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ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Череповецкий Воскре
сенский собор -  единс
твенное, что осталось 
от Череповецкого Вос
кресенского мужского 
монастыря, основанного 
во второй половине XIV 
века. Согласно пре
дания, по реке Шексне 
плыл с товаром купец, 
как вдруг: «Днем вдруг 
сделалась такая тьма, 
что берега реки, мыс и 
прочее исчезло из глаз 
купца. Лодка с товаром 
села на мель. Поражен
ный таким необыкновен
ным явлением купец стал 
горячо молиться, и вот, 
во время молитвы его 
глазам представилось
еще более удивительное зрелище: находившаяся вблизи гора, 
покрытая лесом, была как бы в огне, из-за горы по долине реки 
Ягорбы исходили лучи света, указывающие направления пути. 
Купец снялся с мели и поплыл по направлению лучей к чудной, 
огненной горе -  и явление исчезло. Потрясенный до глубины
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души таким необыкновенным явлением, купец взошел на эту 
гору. Чудный вид представился ему с этой горы: кругом бес
предельные леса, вдали на востоке серебряная лента Шексны, 
под ногами, в низменности, поросшей густым лесом, причудли
выми зигзагами извивалась река Ягорба. Все это случилось в 
Воскресный день. Ознаменовав это дивное место крестом, ку
пец уехал. На следующий год, привезя с собой большую икону 
Воскресения Христа (день чудного видения), он устроил на горе 
часовню и украсил ее привезенною иконою. ...К  построенной 
купцом часовне пришли два инока Феодосий и Афанасий и уст
роили здесь Череповский Воскресенский монастырь»1.

По мнению череповецкого краеведа Л.А. Афетова, основа
тель монастыря Феодосий и легендарный купец -  это один и 
тот же человек. Основание монастыря состоялось по благо- 
словлению преподобного Сергия Радонежского. Преподобный 
Феодосий и стал первым настоятелем монастыря.

Вторым настоятелем был преподобный Афанасий, уче
ник преподобного Сергия, имевший прозвище «Железный 
посох». Преподобный Афанасий преставился в 1392 году, 
в один год со своим великим учителем и наставником Сер
гием2.

Память преподобных празднуется 24 января (тезоименитс
тво преподобного Феодосия), 18 июля (тезоименитство пре
подобного Афанасия), 8 октября (как учеников преподобного 
Сергия Радонежского) и 9 декабря (преставление преподоб
ного Афанасия)3.

Точное время основания Череповецкого Воскресенского мо
настыря неизвестно. Можно предположить, что это произошло 
в период нахождения на кафедре епископа Ростовского и Бе
лозерского Игнатия, занимавшего этот пост в 1355 -  1365 гг.

Первое упоминание монастыря в документах относится к

1 Афетов Л.В. Исторический очерк бывшего Воскресенского монастыря и его земельных 
владений. 1895г. Рукопись. Архив ЧерМО
2 Афетов Л.В. Указ. Соч. -  С.
3 Все даты, за исключением особо оговоренных приведены по новому стилю.
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1449 году. В Жалованной грамоте князя Михаила Андреевича 
Белозерского и Верейского, перечислены владения обители: 
«монастырских крестьян в Череповеси, ... село Степановское 
и Чудца», даруется право собственного монастырского суда4.

С момента основания и до 1756 года все здания монастыря 
были деревянные, окружены деревянною оградою с башнями. 
За монастырем, по реке Ягорбе находились строения подмо- 
настырской слободы, где жили монастырские слуги, белое ду
ховенство и рыбаки.

Одним из первых крупных монастырских владений стало село 
Федосьево. Согласно легенде, оно получило название в память 
преподобного Феодосия. Череповецкий Воскресенский монас
тырь принадлежал к домовым владениям митрополитов, затем 
патриархов Всея Руси. В 1449 году монастырь был возведен на 
степень архимандрии, став домовым митрополичьим и, кроме 
того, ставропигиальным, то есть подчиненным непосредственно 
главе Русской церкви и оставался таким до 1707 года.

В первой половине XV века «на Череповси» подвизался 
преподобный Макарий Унженский. В 1603 году в монастыре 
принял постриг преподобный Сергий Шухтовский. В числе 
постриженников монастыря известно имя преподобного Се- 
вастиана Сохотского, Пошехонского.

Смутное время прервало мирную жизнь монастыря. Раз
бойники сожгли главный Воскресенский храм и монашеские 
кельи. Были убиты архимандрит Моисей Арцибашев, схимни
ки Игнатий и Венедикт, многие иноки и послушники5.

Были разорены села Федосьево, Ильинское, Стефановское 
и Рождество Пречистое и множество деревень. Удалось спас
тись нескольким инокам, которые сумели сохранить главную 
святыню обители -  икону Воскресения и несколько богослу
жебных книг. Уцелевшая братия выбрала из своей среды мо
4 Амвросий (Орнатский) архимандрит. История Российской Иерархии. М.. 4.VI. 1814.
-  С.671
5 В 1980-е годы, во время археологических раскопок под руководством А.Н.Башенькина 
и A.B.Кудряшова была обнаружена полуземлянка, в которой находились обугленные 
останки шестнадцати человек. Сегодня на этом месте установлен Поклонный крест.
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наха Меркурия на должность строителя. Иноки начали восста
навливать монастырь.

В 1613 году, после освобождения Москвы от интервентов, 
изгнанные поляки и литовцы направляются на Европейский 
Север. Один из отрядов разоряет все, что было отстроено не
посильным трудом. Настоятель Меркурий, от которого враги 
требовали выдачи несуществующего золота, был замучен. В 
течение пяти лет инокам и окрестным жителям приходилось 
терпеть постоянные нападения разбойников. Но благода
ря мужеству монахов, главная святыня -  икона Воскресения 
Христова была сохранена. В отличие от ряда обителей, не су
мевших оправиться после Смуты, Череповецкий Воскресенс
кий монастырь выстоял.

Сфера хозяйственной и административной деятельности 
монастыря расширялась. Так, в 1626 году монастырь имел 29 
деревень и 18 погостов.

Со второй четверти XVII века к монастырю было приписано 
семь пустыней: Сохотская, Воронинская, Филиппо-Ирапская, 
Ройская, Шалацкая, Досифеева-Троицкая и Выксинская.

С 1664 года по благословенной грамоте Патриарха Иоси
фа начинается обширное строительство. Возможно, со вре
менем, монастырь сумел бы вернуть себе былое значение, 
но наступила эпоха петровских преобразований. У к а з  
1701 года определял отдавать хозяйства домовых патриар
ших вотчин в управление выборным приказчикам и цело
вальникам.

В 1703 году все патриаршие вотчины Белозерского уезда 
были приписаны к Олонецкой верфи. В 1706 году было запре
щено пострижение в монахи без разрешения Монастырского 
приказа. С этого времени количество братии Череповецкого 
Воскресенского монастыря резко сокращается. В 1707 году 
умер архимандрит Стефан, последний настоятель монастыря, 
носивший сан архимандрита. Настоятели, пришедшие после 
него, были игуменами.
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6 июня 1713 года от удара молнии загорелась Воскресен
ская церковь, ветер перебросил огонь на другие храмы и 
строения...

Московский Синодальный казенный приказ издает указ о 
восстановлении монастыря. Утраты были восполнены только 
к 1725 году, а все здания были вновь деревянные. В 1732 году 
началось строительство каменной соборной Воскресенской 
церкви, но из-за недостатка средств, завершилось оно лишь 
к 1756 году. В настоящее время это -  единственная монас
тырская постройка, сохранившаяся в Череповце, хотя и не в 
первозданном виде.

В 1758 - 1761 годах началось строительство теплого камен
ного Троицкого храма. В 1761 году был освещен придел во 
имя преподобного Сергия Радонежского. В 1763 году нача
лись работы по обустройству второго этажа над Сергиевской 
церковью.

Казалось, на этот раз ничего не препятствовало укрепле
нию и развитию обители. Но снова, как и раньше, в судьбу 
обители вмешивается государственная власть.

В феврале 1764 года все церковные земли были обраще
ны в государственные, а все монастырские крестьяне вошли 
в подчинение Коллегии экономии. Все церковные учреждения 
переведены на штаты, с установлением окладов священнос
лужителям. Многие монастыри были упразднены. Бывшие мо
настырские храмы становились приходскими церквями.

В число обителей, подлежащих закрытию, попал и Черепо
вецкий Воскресенский монастырь. Последний из его игуменов 
и братия были отправлены в Вологду и расселены по разным 
обителям.
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I. Череповецкий Воскресенский собор 
в 1780-1801 гг.

Череповецкий Воскресенский мужской монастырь оставил 
в наследство одноименному приходу архитектурный комплекс, 
состоящий из церковных и хозяйственных построек. Главным 
храмом являлась летняя (холодная) каменная церковь Воскре
сения Христова с двумя приделами -  Усекновения главы свя
того Иоанна Предтечи и евангелиста Иоанна Богослова. Зим
няя (теплая) церковь с приделом во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Кроме того, имелась надвратная деревянная 
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Сохранились и другие постройки -  деревянная ограда с тре
мя башнями и деревянные кельи.

В Воскресенском приходе состояли жители Ягорбской под- 
монастырской слободы и села Никольское, а также крестьяне 
из ближайших деревень -  Матурино, Борок, Яконская, Боль
шое Шубацкое и Обухово.

Первым настоятелем Воскресенской церкви стал Петр Ва
сильев (1713-1792 гг.), сын пономаря Череповецкого Воскре
сенского монастыря. Он был избран священником в 1743 году 
по «братскому приговору», то есть по решению монастырской 
братии. До этого времени состоял в должности псаломщика и 
выполнял послушание монастырского конюха.

Должности диакона и дьячка занимали сыновья священни
ка -  Степан и Лука Петровы.

В 1777 году отец Петр ушел на покой, передав приход стар
шему сыну -  Степану. Как правило, в храмах служили только 
родственники.

..................... ................................................ ...
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Как и большинство жителей Российской империи, прихо
жане Воскресенской церкви были земледельцами. Однако, 
из-за низкой урожайности, приходилось искать дополни
тельные источники дохода. В Череповецкой волости населе
ние специализировалось на ткачестве и выделке войлочных 
шляп. Помимо промысловой деятельности, активно разви
вается и торговля. Подмонастырская слобода, сёла Николь
ское и Федосьево находились на пересечении водных и су
хопутных торговых путей. Фактически, многие монастырс
кие крестьяне уже являлись торговым сословием. Наиболее 
зажиточные занимались перекупкой и перепродажей сель
скохозяйственных продуктов, а также тех товаров, которые 
изготавливались на территории Череповецкого края. Осо
бую выгоду давали торговцам железоскобяные изделия и 
барки (лодки).

Барки самых различных типов и грузоподъемности изготав
ливали в нескольких волостях -  Нелазской, Шухтовской, Андог- 
ской, Федото-Раменской и других Череповецкое крестьянство 
перепродавало их купцам в Рыбной слободе и Ярославле. В 
самой подмонастырской Ягорбской слободе, в селах Николь
ском и Федосьеве открываются постоялые дворы и трактиры, 
отстраиваются склады и лавки.

Количество жилых домов в слободе и селах постепенно 
увеличивается, расстояние между ними сокращается, показы
вая, что в недалеком будущем здесь образуется единый жи
лой массив.

С 1775 года началось проведение территориально -  адми
нистративной реформы, в результате которой вся территория 
Российской империи была поделена на губернии из расчета 
200-300 тысяч жителей в каждой. Вместо прежних 23 появи
лось 50 новых губерний. Губернии делились на уезды по 20-30 
тысяч жителей.

В 1776 году возникает Новгородское наместничество, состо
ящее из 3-х губерний -  Новгородской, Тверской и Псковской.
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4 ноября 1777 года по Указу императрицы Екатерины II, в 
составе Новгородской губернии был учрежден уездный город 
Череповец, созданный из Ягорбской подмонастырской слобо
ды, а также сел Никольского и Федосьево.

В 1780 году к городу был приписан уезд. В Череповце поя
вился магистрат, состоящий из двух бургомистров и четырех 
ратманов, и городничий. Присутственные места первоначаль
но, за неимением собственных помещений, располагались в 
строениях бывшего монастыря.

Череповецкий уезд занимал площадь 6 823 квадратный 
верст с населением в 46770 душ мужского пола. В городе Че
реповце на момент его создания числилось 537 душ мужского 
пола.

В год образования уезда Преосвященнейшим Иринеем, 
епископом Вологодским и Белозерским, был утвержден штат 
собора в составе протоиерея, двух священников, двух диако
нов, дьячка и пономаря.

Однако настоятель приходских церквей отец Степан Петров 
не был утвержден в качестве настоятеля собора. Теперь для 
этой должности требовалось не домашнее, а регулярное обра
зование, то есть, духовная семинария (для городских храмов), 
либо духовное училище (для сельских приходов).

Первым настоятелем Воскресенского собора, в состав ко
торого входили Воскресенская и Троицкая церкви, был назна
чен отец Глеб или, как писали в документах восемнадцатого 
столетия, -  Глеб Иванов Розанов, выпускник Вологодской ду
ховной семинарии, бывший диакон Вологодской Рождествен
ской церкви.

То, что отец Глеб имел семинарское образование, можно 
определить, даже не зная деталей его биографии. На это ука
зывает «семинарская» фамилия -  Розанов. Нужно отметить, 
что в России фамилии -  наследственное имя семьи, склады
ваются позже, нежели в Западной Европе. Крупные феодалы 
стали именоваться по фамилиям к XVII веку, а дворянство
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только на рубеже XVII -  XVIII веков, после соответствующего 
указа Петра I. Устоявшиеся фамилии духовенства появляются 
только в конце XVIII -  начале XIX веков. И первыми обзавелись 
фамилиями учащиеся духовных семинарий и академий. Вы
бор фамилии зависел от образованности и фантазии ректора. 
Появилось много «цветочных» ф амилий-Астровы, Тюльпано- 
вы, Цветочниковы и так далее. Из их числа фамилии Розовы и 
Розановы. Некоторые названия растений брались из Библии. 
Так появились Миртовы, Пальмовы, Кипарисовы, Виноградо
вы. Были и антропонимы, образованные от драгоценных кам
ней, -  Алмазовы, Бриллиантовы, Жемчужниковы и прочие. 
Впоследствии среди настоятелей Воскресенского собора был 
Евлампий Приоров, фамилия которого происходит от слова 
приор (от лат. prior — первый, старший -  настоятель неболь
шого католического монастыря). Среди священников уезда 
были фамилии Альбов (от лат. albus -  белый), Орнатский -  от 
слова орнат (лат. Ornatus- украшенный). Орнатами в Визан
тии и в ряде католических стран называли парадное одеяние 
высших иереев во время религиозных празднеств. Семинар
скими являются и фамилии, образованные от имен античных 
героев -  Геракловы, Геркулесовы, Гераклитовы и так далее.

Несколько позже появляются фамилии, образованные от 
наименования приходов -  Преображенские, Вознесенские, 
Ильинские и другие.

Священнослужители старшего поколения имели в качестве 
фамилии патроним -  то есть имя отца. Так, священник Вос
кресенского собора Петр Васильев -  сын Василия. Его дети
-  Степан и Лука стали Петровыми. Соответственно, их дети
-  Степановы и Петровы. Однако, сын Луки Петрова, по окон
чании семинарии получил фамилию Образцов. Сын диакона 
собора Петра Степанова Андрей стал Альбовым. Настоятель 
собора в 1829-1843 гг. Петр Федотовский записал своих детей 
как Орнатских. Учитывая, что до 1860-х годов священнослужи
тели являлись достаточно замкнутым сословием, то все фами
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лии, внесенные в документы, стали фамилиями их потомков.
Замкнутость церковного сословия играла порой злую роль. 

Дочери священнослужителей, например, в подавляющем 
большинстве, были вынуждены либо жить «при отце», либо 
уходить в монастырь. Найти пару для «поповны» было слож
но. Этому мешало как сословная приверженность, так и лич
ные качества девушек. В отличие от дочерей купцов или ме
щан они были образованными, что вполне могло «отпугнуть» 
потенциальных женихов. Так, две дочери Петра Васильева 
Феодора и Екатерина остались «девицами». Степан Петров, 
имеющий двух дочерей, сумел выдать замуж только одну. Его 
сын -  Петр Степанов, также имел двух дочерей, которые оста
вались «при отце» до конца своих дней. Но все же считать свя
щеннослужителей полностью изолированной кастой было бы 
неправильно. Так, в 1795 году к купечеству города Череповца 
был приписан «Петр Васильев, попов сын», исключенный из 
церковного сословия по распоряжению Преосвященного Гав
риила, Новгородского митрополита. Вероятней всего, он был 
сыном священника Череповецкого или Устюженского уездов, 
оставшийся без места. Записанный в купцы 3-й гильдии быв
ший представитель церковного сословия стал «Петром сыном 
Васильевым Поповым». Среди купечества числился также 
Матвей Рожественский6. Возможно, фамилия указывает на 
бывшую принадлежность к причту церкви «Рожества» то есть 
Рождества Христова или Рождества Пресвятой Богородицы, 
хотя и не исключено, что она просто показывает, что Матвей 
является выходцем из села Рождественское. Хотя, если Рож
дественских церквей в Череповецком уезде XVIII века было 
девять, то сел с таким названием еще не существовало.

В штате Воскресенского соборного храма состояли прото
иерей и два иерея. В 1780 году в наличии же был только один 
иерей -  Степан Петров. По неизвестным причинам рукополо
жение его брата Луки откладывалось. Возможно, сыграл свою
6 ГАВО Ф.838 Оп.1Д. 10
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роль тот факт, что он не имел семинарского образования. Не 
исключено также, что первоочередным правом на получение 
иерейства обладал на тот момент сын Степана -  малолетний 
Петр. Взять священника со стороны было невозможно, так 
как территориально-административная реформа потребовала 
огромного количество образованных людей для заполнения 
штатов гражданской администрации губерний и уездов. Как 
всегда, правительство «изыскало» этот резерв в духовных се
минариях. Кроме того, в 1780-1890 годы воспитанники духов
ных семинарий направлялись в медицинские школы и Москов
ский университет.

Протоиерей Глеб Розанов приглашает вернуться на служ
бу ушедшего на покой Петра Васильева, который назначается 
первым священником. Его сын -  Степан Петров, переходит 
на должность второго иерея. Диаконом собора оставался Лука 
Петров. В 1792 года, после смерти отца он будет рукоположен 
во вторые священники, а его старший брат, соответственно, в 
первые. Дьячком становится Михаил Григорьев.

В 1789 году в штате появился второй диакон -  Иван Его
ров, бывший семинарист. Егоров не сумел закончить семина
рию и, был отправлен на военную службу. Однако в 1788 году 
со службы был уволен и определен в Воскресенский собор в 
дьячки, а затем рукоположен в диаконы. Место дьячка занял 
двадцатидвухлетний Семен Иванов.

В 1793 году, по решению Высокопреосвященнейшего Гав
риила, митрополита Новгородского, в штатное расписание 
Воскресенского собора были внесены изменения: упразднена 
должность второго диакона. Вместе с тем были добавлена 
должность второго дьячка и пономаря.

При настоятеле Глебе Розанове было продолжено цер
ковное строительство, начатое еще в период существования 
монастыря. Над теплым Сергиевским храмом был надстроен 
второй этаж, где разместился холодный придел во имя святой 
Живоначальной Троице. В 1781 году он был освящен. Теперь
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рядом с Воскресенским собором с двумя приделами: Усекно
вения главы Иоанна Предтечи и Апостола и Евангелиста Иоан
на Богослова появилась теплая Троице-Сергиевская церковь. 
В. 1792 году при Троице-Сергиевской церкви была построена 
каменная трехъярусная колокольня, увенчанная куполом. В 
барабане купола были установлены часы с боем.

В 1790 году была построена деревянная кладбищенская 
церковь во имя Покрова Пресвятые Богородицы на Коржавс- 
ком кладбище7.

На территории города существовал еще один приход, уч
режденный на месте бывшего села Федосьево, где имелось 
два храма: холодная деревянная церковь Благовещения Пре
святой Богородицы с приделом во имя преподобных Афанасия 
и Феодосия и каменная во имя евангелиста Иоанна Богослова 
с приделами во имя святителя Николая Чудотворца и велико
мученика Георгия Победоносца.

В 1780-е годы епархиальные границы были приведены в 
соответствие с границами губерний. В 1788 г. епархиальный 
титул «Вологодский и Белозерский» был заменен на «Воло
годский и Великоустюжский». Белозерский, Кирилловский, 
Устюженский и Череповецкий уезды перешли под омофор 
Новгородских архиереев. Воскресенский собор вошел в со
став Старорусского викариата, который возглавлял епископ 
Старорусский Афанасий.

На территории уезда, где находилось 118 населенных пун
ктов и 69 приходских церквей, было образовано четыре бла
гочиния. В 1789 году благочинными являлись: отец Максим 
Алексеев (Владимирская церковь села Ильинского), отец Си
меон Иванов (Казанская церковь села Ольхово), отец Симе
он Алексеев (Николаевская церковь Угрюмовского погоста) 
и отец Борис Дмитриев (Покровская церковь села Шухтово). 
Существовало также пятое, городское благочиние, главой ко
7 Эта церковь являлась надвратной в бывшем Воскресенском монастыре. Теперь она 
была перенесена и перестроена в кладбищенскую, приписанную к Воскресенскому со
бору. В настоящее время на месте кладбища находится Комсомольский парк.
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торого избирались священники Воскресенского или Благове
щенского храмов.

В 1789 году было организовано Череповецкое духовное 
правление во главе с протоиереем Глебом Розановым. Глава 
правления должен был контролировать деятельность как бла
гочинных, так и священников. Он же являлся главой совест
ного суда на территории уезда, который разбирал различные 
нарушения, связанные с вопросами веры. Кроме того, про
тоиерей отвечал перед Новгородской духовной консисторией 
за всю отчетную документацию, прежде всего, за ежегодные 
ведомости о состоянии церквей. В этих документах подробно 
расписывалось состояние церкви, ее штат, биографические 
данные и послужные списки священнослужителей, а также 
численность прихожан. С течением времени количество пунк
тов, вносимых в ведомости, увеличивалось.

В 1782 году был принят регулярный план Череповца. Вся 
территория была разделена на 46 кварталов, образующих 24 
улицы. Центральной осью стал Воскресенский проспект, пе
ресекавший город с севера на юг. Проспект соединял две ис
торически сложившиеся площади -  Соборную и Благовещен
скую (бывшую торговую площадь села Федосьева). Между 
ними появилась третья площадь, должная стать торговым и 
административным центром. Торговая площадь, образован
ная в месте пересечения Воскресенского проспекта и Крес
товской улицы, разделяла приходы Воскресенского собора и 
Благовещенской церкви.

В 1785 году появляется дворянское собрание. Должность 
Предводителя дворянского собрания была не только почет
ной, но и хлопотной. Он имел много прав и обязанностей. В 
том числе -  расследование гражданских и уголовных дел, 
связанных с дворянством и дознание по делам, связанных с 
пропагандой раскола. В период расследования тех или иных 
правонарушений при предводителе имелась комиссия. В ее 
состав, помимо дворян, входил настоятель собора.
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Население Череповца увеличивается. Городские мещане, 
занимающиеся торговлей, начинают записываться в купе
чество. Так, если в 1783 году купцов 3-й гильдии насчиты
валось 29 человек, то в 1795 г. -  уже 89. Появляются целые 
купеческие династии, которые будут известны не только в 
Череповце, но и за его пределами. К таким относятся Деми
довы, Красильниковы, Волковы, Милютины и другие. Одним 
из наиболее уважаемых горожан был Василий Никифоро
вич Демидов. В документах, определяющих численность 
купечества и их заявленный капитал, его имя значилось на 
первом месте. Более того, в отличие от остального город
ского купечества, указывавших лишь минимальную сумму 
капитала в 1005 рублей, Василий Никифорович указывал 
1100 рублей8.

Василий Демидов занимался прибыльным делом -  имел от
куп на продажу казенного вина. Он же вносил щедрые пожер
твования в храм. Потомки Василия Никифоровича продолжат 
его дело, а его внук Александр Андреевич в 1860-1880-е годы 
станет старостой собора.

Помимо горожан, в приходе Воскресенского собора оста
вались и экономические крестьяне из деревень Матурино, 
Борки, Яконская, Большое Шубацкое и Обухово, ранее являв
шиеся собственностью Воскресенского монастыря.

К сожалению, мы не знаем точного количества прихожан, 
но можно предположить, что их было около тысячи человек. 
Учитывая реалии XVIII столетия, такой приход считался доста
точно крупным для уездного города. Большинство городских 
приходов, расположенных на территории современной Воло
годской и Новгородской областей, имели в своем составе не 
более пяти-шести сотен прихожан.

8 Для получения статуса «купец 3-й гильдии» требовалось «заявить» не менее 1000 
рублей и выплачивать с указанного капитала налог в сумме 1% в год. Таким образом,
В.Н.Демидов платил налоги не 10 рублей 5 копеек как все череповецкие купцы, а 11 
рублей. Еще два купца , братья Красильниковы -  Евдоким и Василий имели заявлен
ный капитал в 1010 рублей.
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В 1796 году на российский престол взошел император Па
вел I, который отрицательно относился к реформам своей 
матери. 12 декабря 1796 года появилось положение «О но
вом разделении государства на губернии». В соответствии 
с этим документом, управляющий Новгородской губернией 
генерал от инфантерии Н.П.Архаров предложил упразднить 
город Череповец, а Череповецкий уезд присоединить к Ус- 
тюженскому9.

В феврале 1797 года на имя череповецкого городничего 
Ф.П. Чекмарева поступило предписание об обращении го
рода в посад. Соответственно, должен был ликвидироваться 
и городской магистрат. Для наблюдения за торговлей раз
решалось содержать за свой счет посадскую ратушу. В про
тивном случае, череповецкие купцы и мещане должны пе
реселиться в другие города или обратиться в «первобытное 
состояние» -  то есть в крестьян.

Купцы и мещане города не могли смириться с такой ситу
ацией и поэтому согласились на дополнительные расходы. 
Однако вскоре последовало новое распоряжение, по кото
рому Череповец лишался даже статуса посада. Предста
витель череповецкой общественности мещанин Е.В. Кра
сильников добивается встречи с Н.П. Архаровым и пере
дает ему просьбу горожан об оставлении Череповца поса
дом. Ходатайство имело успех, потому что император Павел 
оставил жителей «при своих жилищах, торгах и промыслах 
беспрепятственно». Жители Череповца в течение пяти лет 
содержали за свой счет посадскую ратушу10. Но все же за 
эти годы наблюдается отток населения (прежде всего купе
чества) в другие города11.

Клир Череповецкого Воскресенского собора не мог оста
ваться в стороне от общих проблем. В случае обращения го-
9 Более подробно см.: Наумова O.A. Неизвестные страницы из истории Череповца // 
Череповец: Краеведческий альманах. Вып.2. Вологда. «Легия». 1999. -  С.123
10 Там же
11 ГАВО Ф.838 Оп.1. Д .10; Ф.840 Оп.1 89.
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рода в село или слободу, неизбежно встал бы вопрос о сокра
щении штатов причта и о реорганизации собора в сельскую 
приходскую церковь.

По данным на 1797 год, причт собора выглядел следую
щим образом: настоятель -  Глеб Розанов, первый священни
ком -  Степан Петров, второй -  Лука Петров, диакон -  Степан 
Андреев, первый дьячок -  Алексей Лукин (сын Луки Петрова, 
18-ти лет), второй дьячок -  Иван Степанов (сын Степана Пет
рова, 19-ти лет). В 1799 году, после смерти отца, Иван будет 
рукоположен в священники. Имелось два пономаря -  Семен 
Михайлов и Михаил Васильев.

Из-за ликвидации Череповецкого уезда причт Воскресен
ского собора лишился жалованья. Заботиться о содержании 
священно и церковнослужителям пришлось прихожанам. В 
Государственном архиве Вологодской области хранится доку
мент, в котором содержится решение о сборе зерна и денег 
на содержание причта.

«Тысяча семьсот девяносто девятого года июня второго 
на десять дня быв в общем собрании находящиеся в при
ходе Череповского Воскресенского собора экономических 
вотчин крестьяне: Ильинской; деревни Матурино голова Иг- 
натей Михайлов и той же деревни соседи Андрей Наумов 
[всего 46 имен -  Е.Ш. ]; Богословской; деревни Яконскаго 
десяцкий Василей Иванов и той же деревни соседи Мирон 
Малофеев, Иван Тимофеев Большой, Иван Тимофеев Мень
шой [всего 23 имени -  Е.Ш.] и деревни Борку: десяцкий Ва
силей Дмитриев и той же деревни соседи [16 имен -  Е.Ш.]; 
деревни Большаго Шубацкого старшина Никифор Петров и 
той же деревни соседи [28 имен -  Е.Ш.]; и деревни Обу
хове десяцкий Дмитрий Ефремов и той же деревни соседи 
[4 имени -  Е.Ш.]. По добровольному нашему с священно 
и церковнослужителям усердию все единогласно учинили 
сие условие дати означенного собора протоиерею Глебу Ро
занову с братию ... за неимением им жалования начиная с
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сего тысяча семьсот девяносто девятого года давать каж 
додневную ругу деньгами по пятнадцать копеек с души муж
ского пола».12

Учитывая, что численность приходских крестьян составля
ла 318 душ мужского пола, ежегодный сбор должен был со
ставлять 47 рублей 70 копеек. Но если судить по ведомостям, 
приложенным к решению приходского собрания, то за пять 
месяцев 1799 года была собрана сумма в 1 рубль 20 копеек, 
а в 1800 году -  31 рубль 83 копейки. Недостающая часть была 
собрана зерном.

Прихожане Воскресенского собора не только заботились о 
содержании священнослужителей. Они обустраивали храмы и 
вносили пожертвования.

Так, в конце 1790-х годов в Воскресенский собор пришло 
распоряжение Новгородской духовной консистории о заме
не старого колокола. Для приобретения нового сбор средств 
велся в течение почти трех лет. Но все-таки в 1801 году на 
колокольне был установлен новый колокол «весом двадцать 
четыре пуда десять фунтов заплочено пять сот тридцать 
пять рублей», который был «куплен на церковную наличную 
сумму»13.

В 1796 году купец 3-й гильдии Григорий Коровин, приобрел 
и передал собору напрестольное Евангелие, верхняя дека ко
торого «обложены медным и посеребренным такоже и застеж
ки медныя на верхней крышке восстание от гроба и по углам 
четыре евангелиста финифтяной работы обрез золотой»14.

Вносили вклады купцы Иван и Михаил Долгушиновы, Ефим 
Красильников, Василий Демидов и другие. Одну из главных 
богослужебных книг Православной церкви -  «Октоих» в двух 
томах пожертвовал купец Демидов.

Делали свои вклады и представители других сословий. Суп

12 ГАВО Ф.1010 Оп.1. Д. 11. Л.1-2
13 Архив ЧерМО Ф.8 Оп.24
14Там же.
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руга коллежского регистратора Екатерина Ивановна Круглен- 
цова в 1795 году внесла в качестве вклада два серебряных 
с позолотой напрестольных креста и «чашечку с рукояточкой 
серебряные небольшая».

После лишения Череповца статуса уездного центра из него 
была выведена штатная воинская команда. Солдаты и офице
ры, перед уходом из города сделали свой вклад -  преподнес
ли собору образ святителя Николая Чудотворца, который был 
установлен в алтаре.

Все же, необходимо отметить, что в короткий период прав
ления императора Павла произошли и изменения к лучшему. 
По ходатайству Святейшего Синода император освободил 
священнослужителей от телесных наказаний за уголовные 
преступления в том случае, если священника или диакона не 
лишали сана. По мнению императора, наказание «чинимое в 
виду тех самых прихожан, кои получали спасительные тайны, 
располагает их к презрению священного сана».

В 1799 году были приняты меры по обеспечению вдов и 
сирот священнослужителей15. Для периода, когда прежнее 
духовенство вытеснялось новым, имевшим семинарское об
разование, забота о «сиротствующих» была особенно акту
альной. Пенсиями обеспечивались даже семьи тех священно и 
церковнослужителей, которые были исключены из церковного 
сословия. Решения императора оставались в силе и при его 
преемниках. Так, в 1820-1830-е годы к Череповецкому Вос
кресенскому собору была «приписана» семья бывшего поно
маря, лишенного звания за пьянство. После его смерти, вдова 
и дочери стали получать пенсию в четыре рубля серебром в 
год. Кроме того, вдовы духовных лиц пользовались преиму
щественным правом при зачислении в богадельни.

15 Владислав Цыпин, протоиерей. История Русской Православной Церкви. М., 2006. -
С.72
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II. Череповецкий Воскресенский собор 
в первой половине XIX в.

В марте 1801 года на престол взошел император Александр 
I. С его воцарением в России начинается новая эпоха, которая 
отразилась на жизни «заштатного» Череповца. Но на первых 
порах, ничего не предвещало изменений. Как всегда, прото
иерей Глеб Розанов «съ брат1ею» проводил ежегодную опись 
строений и имущества собора, где главным храмом собора 
значилась: «Церковь Воскресения Христова каменная пост
роена об одном департаменте без плану по грамоте освящена 
1756 году; февраля 28 дня.

На ней пять глав обиты зеленой черепицей на них кресты 
деревянные обиты железом покрыты тесом.

С пределами:
1-й предел Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи;
2-й Святаго апостола и евангелиста Иоанна Богослова
полы деревянные стены и своды подмазаны и подбелены;
В трех алтарях и дву пределах окошек шесть в них оконни

цы во всех стеклянные и решетки железные;
Во храме тринадцать окошек в пяти окошках решетки же- 

лезныя и оконницы слюдяныя, а в прочих решеток не имеется 
а оконницы стеклянные.

Дверей церковных двоя у однех замок нутряной а у других 
северных изнутри заперто; снаружи двери стеклянные; с фи
ленками.
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При оной церкви паперть деревянная обшита и покрыта те
сом пол деревянной в ней окошек четыре оконниц стеклян
ных три и одна слюдяная двери створчатые

Олтарь круглой
В него трои двери 1-е царские резные золоченыя ... и над 

ними кивотец в коем писана на красках вечеря и два ангела 
на столпах ...

2-я южныя над ними два клейма резныя и позолоченныя в коих 
написаны образы тайной вечери старинной иконной работы;

3-я северныя над ними два клейма в коих написано тайныя 
вечеря;

Мерою олтарь в длину 3 сажени 5 четвертей шириной две 
сажени и два вершка;

Престол в вышину 1 аршин 6 вершков ... в длину 1 аршин 8 
вершков в ширину 1 аршин 4 вершка»16

В описи значатся также одежды, церковные сосуды, три 
напрестольных Евангелия, два напрестольных креста, кадила, 
подсвечники и так далее.

Из образов в алтаре Воскресенской церкви упоминаются 
следующие: на Горнем месте икона Христа Спасителя на 
престоле; за жертвенником -  образ святого Иоанна Предтечи. 
На правой стороне -  образ святителя Николая Чудотворца в 
серебряной чеканной ризе (дар воинской команды), а на левой 
-Тихвинская икона Божией Матери (вклад штабс-капитана 
Ивана Соловьева); образ святого апостола Сосипатра (вклад 
коллежского регистратора Николая Иванова в 1794 году). За 
престолом -  Казанский образ Божией Матери.

Над царскими вратами -  «образ Неопалимой купины на нем 
два венца и оклады медныя позолочены».

При описании иконостаса отмечено, что «в оном иконоста
се святых образов местных писанных по правилам старинной 
иконной работы»17.

16 Архив ЧерМО Ф.8 Д.24
17 Там же
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Чины икон, указанные в описи, расположены в каноничес
ком порядке. Среди местного ряда названы образы препо
добного Кирилла Белозерского и преподобного Макария Ун- 
женского.

16 апреля 1802 года император Александр I утверждает 
в качестве Указа доклад Правительствующего Сената «О 
восстановлении заштатных городов разных губерний». В 
список вошло более двухсот городов, среди которых был и 
Череповец.

В ознаменовании этого события 10 июня (22 июня по новому 
стилю) в Воскресенском соборе состоялся благодарственный 
молебен. Впоследствии «начало города» отмечалось общего
родским крестным ходом ежегодно.

Этот день связан с еще одним важным событием, ознаме
нованным общегородским крестным ходом. 10 (22) июня 1829 
года в Череповец была торжественно привнесена икона Пе
черского образа Божией Матери, написанная Ярославскими 
иконописцами по обещанию «крестьянской вдовы Татьяны» из 
села Степановское. Торжественная встреча этой иконы собор
ным духовенством и прихожанами всех храмов Череповца за
печатлена на навершии киота. Печерская икона пользовалась 
особым почитанием среди населения Череповецкого уезда. В 
1946 году икона была передана в Череповецкий Воскресенс
кий собор. Сегодня Печерский образ Божией Матери является 
одной из главных святынь собора.

Возвращение городу статуса уездного центра привлекло 
в него местных помещиков, что, в свою очередь, способство
вало улучшению благосостояния храма. В списках жертвова
телей можно увидеть имена не только местных дворян, но и 
приезжих -  вологодских и великоустюжских.

У священников Воскресенского собора сложились хоро
шие отношения с городскими дворянами и чиновниками. Так, 
в апреле 1803 года городничий Череповца П.И. Комаровский 
обратился к протоиерею Глебу Розанову с просьбой передать
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в городническое правлению икону святителя Николая Чудот
ворца. Этот образ ранее принадлежал штатной воинской ко
манде, которая считала святителя Николая своим небесным 
покровителем. После расформирования команды икона была 
передана в храм. Отец Глеб Розанов откликнулся на просьбу, 
о чем свидетельствует расписка следующего содержания:

«1804 года мая 9-го дня города Череповца городничий ти
тулярный советник Петр Иванов сын Комаровский дал сию 
расписку протоиерею Глебу Розанову в том, что получил из 
Воскресенского собора прежде воинской команде принадле
жавший образ Угодника Божьего Николая Чудотворца который 
будет хранится в городническом правлении до востребования 
в чем подписуюсь».18

В свою очередь, титулярный советник Комаровский вносил 
лепту в обустройство храма: он пожертвовал церковные об
лачения и плащаницу с образом Господа нашего Спасителя 
Иисуса Христа.

1809 году по резолюции Высокопреосвященнейшего Амв
росия, митрополита Новгородского, в Воскресенском соборе 
были определены следующие штаты: протоиерей, священник, 
диакон и два псаломщика. Но реальный состав причта отли
чался от установленного. Так, по ведомости 1810 года насто
ятелем был протоиерей Глеб Розанов. Первым священником 
-Л у к а  Петров, вторым -  Иоанн Степанов, его племянник. Диа
коном служил Стефан (Степан) Андреев. Должность первого 
дьячка занимал Алексей Лукин, а второго -  Петр Степанов. 
Имелось два штатных и два заштатных пономаря19.

В приходе Воскресенского собора на начало XIX века чис
лились горожане: штаб и обер-офицеры и их дети 13 душ 
мужского пола, унтер-офицеров и солдат -  63, разночинцев
-  4 души мужского пола, дворовых людей -  12 душ мужского 
пола, купцов и их детей -  43 души мужского пола, мещан -  74

18ГАВО Ф.1010 ОП.1.Д.12. Л.34-35
19 ГИАНО Ф.480 On.1fl.2233 Л.1-2
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души мужского пола. Кроме черепан, были и экономические 
крестьяне деревень Матурино, Борок, Яконское, Большое Шу- 
бацкое и Обухово20.

Из-за отъезда части жителей общее число прихожан, по 
сравнению с 1780 годом, практически не изменилось и состав
ляло около тысячи человек. Ежегодный доход собора достигал 
порой до 200 рублей, поэтому появилась возможность реконс
труировать некоторые служебные помещения. В 1809-1810 
годах вместо деревянных монастырских келий были выстро
ены каменные. В одном из зданий разместилась просвирня, а 
в другом -  богадельня во имя святого Николая Чудотворца, в 
которой содержалось от 7 до 20 престарелых и увечных.

Начало XIX столетия для Воскресенского собора было очень 
благоприятным. Так, церковные описи 1801-1809 годов посто
янно фиксируют покупки собором церковной утвари, облаче
ний и книг.

Продолжается строительство в приходе. В 1807 году, по 
благословлению Высокопреосвященнейшего Амвросия, мит
рополита Новгородского, к теплому Троице-Сергиевскому 
храму был пристроен каменный придел во имя преподобного 
Кирилла Новоезерского.

Событием огромной важности для Череповца стало откры
тие в 1810 году Мариинской водной системы. Жители Чере
повца и уезда нанимались на работу лоцманами и бурлаками, 
держали тягловых коней для сдачи их в аренду. Резко увели
чивается необходимость в лодках и железоскобяных издели
ях. Появление Мариинского канала способствовало экономи
ческому и культурному подъему города.

Мирное течение жизни было прервано 12 июня 1812 года, 
когда армия французского императора Наполеона перешла 
русскую границу. Русское духовенство, в его числе и священ
ники Воскресенского собора, благословляли войска на борьбу 
с врагом.
20ГИАНО Ф.480 0п.1Д,2233 Л.4-об.
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цы сражались с 
врагами. Осо
бенно отличи
лись новгород
ские ополчен
цы в битве под 
Старым Бори
совым и дерев
ней Студенка. 
Именно там 60-

6 июля 1812 года император Александр издал Манифест 
о создании ополчения. Череповецкий уезд «выставил» дру
жину из 1059 нижних чинов и 16 офицеров. Черепане вошли 
в состав Новгородского ополчения, которое было направле
но на защиту Санкт-Петербурга. Одну из бригад ополчения 
возглавил чере
повецкий поме
щик отставной 
полковник Д.П.
Десятое21.

Вместе с ре
гулярными вой
сками ополчен-

ти тысячная ар
мия Наполеона „  „  „  „

Ви д  на Череповец. Литография П. Мочилова. 
была окружена. Первая четверть Х1Х века_
И только жалкие
остатки некогда Великой армии смогли переправиться че
рез реку Березину.

Начальник бригады ополченцев полковник Д.П. Десятов за 
мужество и находчивость, проявленную в бою при осаде Дан
21 В описи имущества Череповецкого Воскресенского собора значится стихарь «свет
лофиолетового цвета, оплечье штофу чистомалиновое обложено позументом на одну 
сторону ... изждивением череповскаго помещика полковника Дмитрия Петровича Де- 
сятова 1806 года».



„0,черки,по,.истории^Череповецкого,,Воскресенского,собора

цига, был награжден орденом святой Анны 2-ой степени и зо
лотой шпагой с надписью «За храбрость».

В ознаменование победы над Наполеоном в Отечественной 
войне 1812 года все священники были пожалованы памятным 
бронзовым крестом.

В 1824 году император Александр I совершил поездку по го
родам России. Он побывал на Урале, в городах Поволжья. Воз
вращаясь в столицу, Его Императорское Величество посетил 
и наш город. В Череповец он прибыл 18 октября 1824 года. Ав
густейшую особу встречали предводитель уездного дворянс
тва Г.А. Кудрявый, городничий П.И. Комаровский, представи
тели купечества во главе с бургомистром Т.Е. Красильнико
вым. Было там и духовенство во главе с вновь назначенным 
священником собора Алексеем Образцовым. Отец Алексей 
был рукоположен в священники на место престарелого отца
-  благочинного собора Луки Петрова, всего за несколько дней 
до приезда в город императора. В противном случае, в соборе 
не осталось бы ни одного иерея!

На ночлег император остановился в доме купца третьей 
гильдии Тимофея Евдокимовича Красильникова. Оставшись 
довольным приемом, Его Величество подарил жене Красиль
никова и его невестке два бриллиантовых перстня.

Утром следующего дня Александр I молился за Божествен
ной литургией в теплом Сергиевском приделе Троицкой цер
кви. Служили священники храма во главе с отцом Алексеем 
Образцовым. После завершения литургии император отбыл в 
путь и через четыре дня прибыл в Царское село.

В 1825-1828 годах Череповецкий собор оставался без 
штатного настоятеля. Обязанности «наблюдающего» (перво
го священника) и благочинного исполнял Алексей Образцов. 
Осенью 1828 года на должность настоятеля был переведен 
протоиерей Казанского собора города Кириллова Петр Федо- 
товский. Отец Петр, помимо своих обязанностей настоятеля 
собора, был назначен преподавателем Закона Божиего в го
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родском училище. В сентябре 1829 года он был избран городс
ким благочинным и исполнял эту должность до 1832 года.

Население Череповца увеличивается и, соответственно, уве
личивается численность прихожан. В первой половине 1830-х 
годов она составляет более полутора тысяч человек. Храм 
Воскресения Христова становится тесным. В 1835-1836 гг. с за
падной стороны к нему был пристроен четырехколонный портик 
тосканского ордера22.

В 1830-1840-е годы улучшается благосостояние священнос
лужителей собора. Так, в начале 1830-х годов согласно заве
щания помещика и надворного советника Алексея Ивановича 
Георгиевского, храму были переданы сенные покосы, состав
лявшие около 1 десятины 2180 квадратных сажен23.

В 1843 году императором Николаем I были утверждены но
вые штаты епархий. Череповецкий Воскресенский собор был 
отнесен к 1-му классу с жалованьем в 212 рублей в год. Эти 
средства перечислялись из Новгородской духовной консисто
рии и делились между причтом собора.

В 1840-е годы причт собора стал получать различные кре
дитные билеты, которые жертвовали за молитвы за упокоении 
и о здравии родных и близких. Почин был положен протоиере
ем Петром Федотовским, который при отъезде из Череповца 
внес в пользу храма билет Вологодского общества призрения 
на сумму 35 рублей 71 копейку. Подобный же билет, но на сум
му 15 рублей был передан череповецкой мещанкой Елизаветой 
Кочуровой. Три билета Санкт-Петербургской «сохранной каз
ны» выпуска 1856 года были пожертвованы настоятелем отцом 
Алексеем Образцовым: два на 100 и один на 300 рублей. Кол

22 В архитектуре ордер -  определенное сочетание несущих и несомых частей стоеч- 
но-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Ордер включает 
несущие части (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архи
трав, фриз и карниз, в совокупности составляющие антаблемент). Тосканский ордер
-  разновидность дорического ордера, одного из основных архитектурных ордеров. Но в 
отличие от дорического, колонны которого прорезаны вертикальными желобками и не 
имеют базы, в тосканском ордере имеется база, а ствол гладкий.
23 Около 1,5 га. Считалось, что с 1 десятины можно накосить 10 копен сена. К сожале
нию, точное место покоса не установлено.

......... ..... ............... ........................................... ...............
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лежский советник Петр Иванович Петухов пожертвовал билет 
Московской «сохранной казны» на 190 рублей. Но самым щед
рым жертвователем оказалась купеческая вдова Прасковья 
Емельяновна Спиридонова, которая передала 7 билетов раз
личного достоинства: пять Вологодского общества призрения, 
из них -  один достоинством в 75 рублей, два по 100 рублей и 
один -  в 150 рублей, а также два билета по 50 рублей Санкт- 
Петербургской сохранной казны24.

Таким образом, П.Е.Спиридонова пожертвовала собору 525 
рублей серебром.25

Прасковья Спиридонова жертвовала храму не только деньги, 
но и предметы богослужения. Так, в Москве был приобретен и 
передан в собор набор серебряных церковных сосудов, состоя
щий из восьми предметов: потира, дискоса, звездицы, лжицы, 
двух блюдец, копия и чашечки.

Но материальные трудности на приходе оставались. Прежде 
всего, существовала проблема с жильем. Служебных поме
щений собор не имел, поэтому вновь назначенные священно 
и церковнослужители были вынуждены жить в съемных квар
тирах. Однако, главным для соборного причта была забота не 
о собственном благополучии, а о благолепии храма и высокой 
духовной жизни его прихожан.

Настоятелю Воскресенского собора приходилось занимать
ся различными проблемами городской жизни, например, при
водить горожан к присяге на верность новому государю-импе- 
ратору при его вступлении на престол. К присяге приводились

24 В первой половине XIX века денежная система России переживала кризис, связан
ный с обесцениванием бумажных денег. Ассигнации, при пересчете на серебро, стоили 
1/4 часть от номинальной стоимости. В 1839-1843 гг., по инициативе министра финансов 
Е. Канкрина начинается денежная реформа. Для борьбы с инфляцией был налажен 
выпуск кредитных билетов Сохранной Казны Воспитательных домов, находившейся в 
Москве и Санкт-Петербурге, а также их губернских филиалов -  Обществ призрения. 
Кредитные билеты обменивались на серебро в соотношении 1:1, поэтому считались бо
лее устойчивой валютой, нежели ассигнации. Впоследствии, из-за интенсивного выпус
ка «кредиток» в годы Крымской войны начинается «обвал» их курса. Более подробно 
см.: -  Малышев А.И., Таранков В.И., Смиренный И.Н. Бумажные знаки России и СССР. 
М., «Финансы и статистика». 1991
25 ГАВО Ф.1010 Оп. 1 Д.29. Л.51



Евгений .  ШАЛАШОВ,

свидетели и обвиняемые во время расследования как уго
ловных, так и гражданских дел. Кроме того, к присяге приво
дились и чины городской администрации. Так, в апреле 1840 
года на имя протоиерея Федотовского поступает письмо от 
«уездного предводителя дворянства, полковника и кавалера 
Верещагина», в котором сообщается о необходимости при
вести к присяге избранных на заседании Собрания дворянс
ких посредников -  штабс-капитана Михаила Ивановича Куд
рявого и поручика и кавалера Ивана Петровича Харзеева.

Полковник Алексей Васильевич Верещагин являлся пред
водителем уездного дворянства с 1839 по 1841 гг. В 1842 
году его сменил на этом посту младший брат -  коллежский 
советник Василий Васильевич Верещагин.

В октябре 1842 года в Воскресенском соборе состоялось 
крещение второго сына предводителя дворянства -  Василия, 
который в будущем станет великим художником. А тремя го
дами ранее, и тоже в октябре, протоиерей Петр Федотовский 
крестил старшего сына В.В. Верещагина -  Николая, впос
ледствии ставшего основоположником маслоделия и коопе
рации в России.

В начале 1843 годов отец Петр был переведен на новое 
место службы, а обязанности настоятеля вновь исполнял свя
щенник собора отец Алексей Образцов. Настоятелем (стар
шим священником) он был утвержден только 31 декабря 1845 
г. В марте 1846 г. епископом Старорусским Леонидом отец 
Алексей был возведен в сан протоиерея.

Отцу Алексею Образцову к тому времени уже исполнилось 
65 лет. Сыновей у него не было, но младшая дочь Алексан
дра была замужем за Георгием Вознесенским, священником 
Христорождественской церкви и законоучителем уездного 
училища. Согласно традиции того времени, настоятель мог 
передать приход зятю. В 1844 году отец Георгий был переве
ден в Воскресенский собор вторым священником. Этот пост 
он занимал до 1856 года, то есть до смерти своего тестя.
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III. Воскресенский собор 
во второй половине XIX в.

В 1856-1873 гг. настоятелем Воскресенского собора был 
отец Георгий Вознесенский. В августе 1856 года епископ Ста
рорусский Евфимий возвел его в сан протоиерея. Отец Геор
гий занимал различные общественные должности: являлся 
депутатом при проведении следствия над раскольниками при 
Предводителе дворянского собрания, состоял членом тюрем
ного комитета.

Надо полагать, что архитектурные преобразования Вос
кресенского собора, начавшиеся еще в бытность настоятелем 
отца Алексея Образцова, были задуманы и проведены именно 
Георгием Вознесенским.

По благословлению епископа Старорусского Леонида, Вос
кресенский собор подвергся значительным изменениям.

В 1850 годах в соборе и в его пределах вместо кирпичных 
полов были обустроены деревянные, покрытые краской.

В 1851 году, по благословлению епископа Старорусского 
Антония вместо обветшавшей росписи стен и сводов была 
сделана новая. Она была посвящена, в основном, темам 
«страстного» цикла, сюжетно связанным с главным храмовым 
праздником -  Воскресением Христовым. В отдельных клей
мах свода появились композиции «Воскресение», «Моление 
о чаше», «Несение креста». На стенах -  «Бичевание», «Воз
ложение тернового венца» и так далее. В интерьере имелся 
также золоченый иконостас с рядом икон северных святых с 
клеймами их житий: преподобных Зосимы и Савватия Соло-



Евгений ШАЛАШОВ

вецких, Макария Унженского, Сергия Радонежского, Кирилла 
Белозерского и других26.

Вероятней всего, именно в это время в соборе появилась и 
икона с образами основателей Череповецкого Воскресенско
го монастыря -  преподобных Феодосия и Афанасия.

В числе икон местночтимых святых храм украсил образ пре
подобного Антония Черноезерского -  небесного покровителя 
и заступника Шекснинского края, молитвенника о всех плы
вущих по реке Шексне. Преподобный написан на фоне леса 
и Черных озер в рост, со свитком в левой руке, правая рука 
благословляющая.

В 1854 году был сделан ремонт завершения Воскресенско
го храма -  сняты пришедшие в ветхость кресты, крыша и на- 
руб. Вместо этого по периметру стен была сделана накладка, 
а восьмерики барабанов обиты железом и выкрашены бели
лами. В барабанах были устроены ложные окна.

В 1855-1856 годах оконные проемы были повышены почти 
на метр и сделаны арочными вместо сандриков27.

Настоятель собора отец Георгий, за заботами о благоукра- 
шении храма, не забывал и о нуждах своих прихожан. В 1864 
году при Воскресенском соборе в отдельном здании была ус
троена богадельня. Средства на строительство и на содержа
ние бедных были пожертвованы купцом И.В. Малковым.

Деятельность протоиерея Георгия Вознесенского была вы
соко оценена как духовными, так и светскими властями. В 
1862 году он был награжден наперсным золотым крестом от 
Священнейшего Синода, бронзовым крестом «В память вой
ны 1853-1856 гг.», а в 1866 году -  орденом святой Анны 3-й 
степени.

26 Рыбаков А. Устюжна. Череповец. Вытегра. П., «Искусство». 1981.- С.90
27 Сандрик, небольшой карниз, расположенный над проемом окна или двери на фаса
де здания, иногда опирающийся на консоли (т.е. выступы в стене). Арка (от лат. arkus
— дуга), криволинейное перекрытие проема в стене или пространства между двумя 
опорами (столбами, колоннами, пилонами).
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В 1870-м году отец Георгий был удостоен ордена святой 
Анны 2-й степени. Для настоятеля соборной церкви это была 
редкая награда. Согласно иерархии русских орденов, подоб
ным знаком отличия награждали либо настоятелей кафед
ральных соборов, либо священников, отслуживших Господу не 
менее 45 лет.

В 1856 году бургомистром городского магистрата стал Иван 
Андреевич Милютин. В 1861 году он был избран городским го
ловой и занимал этот пост до 1907 года. С именем Милютина 
в Череповце связаны огромные преобразования -  развитие 
судоходства и банковской сферы, учреждение современных 
промышленных предприятий, открытие новых учебных заве
дений, музея, Народного дома и Дома трудолюбия и так далее. 
Однако, первое дело, получившее искреннюю признатель
ность горожан, -  завершение строительства каменной церкви 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, которая была 
освящена в 1861 году.

20 октября 1866 года вице-президент Новгородского коми
тета попечительства о тюрьмах объявил благодарность город
скому голове И.А. Милютину за окончание работ по обустройс
тву церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», 
выстроенной по благословлению митрополита Исидора. Эта 
однопрестольная церковь была необычна тем, что находилась 
в городском тюремном замке (впоследствии -  окружной тюрь
ме). Храм был приписан к Воскресенскому собору.

Первоначально, из-за нехватки священников, служба в ней 
проводилась редко. Но в 1868 году, по ходатайству директо
ра тюрьмы, в церковь был назначен постоянный священник -  
отец Арсений Сивяков, являвшийся заштатным священником 
Воскресенского собора. Кроме того, отец Арсений замещал 
настоятеля собора отца Георгия во время богослужений в 
будние дни. Помимо службы, иерей бесплатно обучал заклю
ченных грамоте.

В 1866-1871 годах духовником Череповецкого городского 
благочиния во главе с протоиереем Георгием Вознесенским 
являлся отец Матвей Перов, настоятель церкви Рождества
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Христова. Авторитет священника Перова был очень высок. 
Его приглашали в качестве законоучителя в самые известные 
семьи города Череповца: предводителя дворянства, городско
го головы, мирового судьи и других28.

В 1861 году было отменено крепостное право. Население 
русских городов стремительно увеличивается. Так, в 1850-е 
годы, в начале настоятельства отца Георгия Вознесенского, в 
Череповце проживало около полутора тысяч человек. В горо
де имелись два училища -  уездное, находившееся в ведении 
Министерства народного просвещения, в котором училось 35 
учеников, и приходское, насчитывавшее 48 учащихся.

К 1873 году количество жителей приблизилась к трем тыся
чам. Но численность прихожан уменьшилась.

Таблица: прихожане Воскресенского собора29

Годы
1856 1872

дворов прихожан дворов прихожан
В городе 183 1094 131 781
В деревнях 160 927 158 943
Раскольников 1 2 - 1
Всего 344 2023 289 1725

Сокращение численности прихожан, особенно его город
ской части, связано с открытием Благовещенской церкви, а 
также с появлением домовых церквей и часовен в учебных за
ведениях.

По инициативе И.А. Милютина в 1869 году появилось Алек- 
сандровское техническое училище, а в 1873 г. -  Мариинская
28 В 1871 году отец Матвей попросил о переводе в Новгород, так как в семье священ
ника было много детей (причем, одни дочери!), которым требовалось дать достойное 
образование. Первоначально он получил место священника Духова монастыря, затем
-  на место священника Десятиного женского монастыря, где прослужил восемь лет. В 
1879 году отец Матвей был определен в настоятели Троицкой церкви. В 1899 году в 
Новгороде широко отмечалось пятидесятилетнее служение протоиерея Перова. -  См.
- Пятидесятилетний юбилей священничества // НЕВ. №12. 1899
29 Составлено нами по: ГАВО Ф.1010 Оп.1 Д.24. Л.131; ГИАНО Ф.480 Оп.1 Д.3316 Л.8
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женская гимназия и реальное училище. Учебные заведения 
имели собственные часовни, в которых служили городские 
священники. Они же являлись и преподавателями Закона Бо- 
жиего.

1860-1870-е годы названы в истории Отечества эпохой Ве
ликих реформ. Отмена крепостного права, введение местного 
самоуправления, реформы судопроизводства, просвещения 
и военного дела. Не остались без преобразований и церков
ные дела. В 1865 году были упразднены уездные Духовные 
правления, но при этом усиливается роль благочинных. На 
территории Череповецкого уезда сформировано шесть бла- 
гочиний. Священники получили большую самостоятельность, 
нежели раньше. Благочинный избирался на общем собрании 
священнослужителей. Уездные и окружные съезды благочин
ных, собираемые один раз в год, решали вопросы религиозно
-  нравственно и учебно-просветительского характера.

В 1867 году было отменено право передачи прихода по на
следству, существовавшее со времен царя Алексея Михайло
вича. Святейшим Синодом было принято решение о том, что 
бы после смерти или выхода за штат священников не делать 
особого преимущества для их родственников. Более того, на 
Духовные консистории возлагалась обязанность наблюдать, 
чтобы родственники не служили в одной и той же церкви. Для 
Череповецкого Воскресенского собора это не повлекло ника
ких изменений, потому что на тот момент не было священнос
лужителей, состоявших в родстве.

В 1869 году было принято Положение о духовенстве, изме
няющего его структуру. Из духовного звания были исключены 
лица, не имеющие священного сана: звонари, певчие, сверх
штатные псаломщики. Это же Положение позволяло поступать 
в светские учебные заведения и исполнять гражданскую или 
военную службу детям священно-церковнослужителей.

В 1869-1879 годах происходит планомерное сокращение 
количества приходов и, соответственно, численности клира.
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В сельских приходах штаты утверждались в количестве двух 
человек -  священника и псаломщика. Малочисленные прихо
ды присоединялись к более процветающим. По всей империи 
было упразднено 2 тысячи приходов. В Череповецком уезде 
из 73 приходов было сокращено 9. Это произошло за счет их 
объединения или присоединения.

Сокращение штатной численности позволило увеличить 
годовые оклады почти вдвое. Священники стали получать от 
144 до 240 рублей. Появилась возможность увеличить и пен
сионный фонд. Если раньше престарелые священнослужите
ли были вынуждены годами ждать положенной им пенсии, то 
теперь, по правилам 1866 года, заштатный священник за 35 
лет получал «пенсион» в размере 90 рублей в год, а их семьи 
по случаю утраты кормильца -  до 65 рублей. В 1878 году раз
мер пенсий был увеличен -  до 130 рублей священнику и до 90 
рублей их семьям. Была установлена пенсия диаконам и их 
семьям.

Так, заштатный диакон Воскресенского собора Никанор 
Алексеевич Лаговский, переехавший к сыну из Троицкого при
хода Галичского уезда Костромской губернии, за 35 лет служ
бы получал пенсию в сумме 65 рублей в год, установленную 
ему в 1881 году30.

Разумеется, пенсии для семей священнослужителей, 
имевших небольшую выслугу, были значительно меньше. 
Так, в 1888 году вдова законоучителя Череповецкого реаль
ного училища Иоанна Белецкого Елизавета и их малолетние 
дети -  Александр и Виктор, получали 12 рублей в год. Меж
ду тем, дети могли обучаться в реальном училище, а стар
ший сын священника -  Иван Иванович работал инженером 
в Санкт-Петербурге.

30 Сын диакона -  Федор Никанорович Лаговский (1850-1919 гг.) известен как талантли
вый музыкант и организатор первого в городе симфонического оркестра, автор сбор
ника «Народные песни Костромской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и 
Ярославской губерний, собранные и переложенные на ноты учителем пения при Чере
повецком техническом училище Ф.Лаговским».
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В 1860-е годы благосостояние священно-церковнослужите- 
лей улучшается не только за счет жалованья. Появилась воз
можность приобретать ценные бумаги, приносившие ежегод
ные дивиденды. Так, с 1862 года в собственности Воскресен
ского собора имелись государственные 4% билеты на общую 
сумму 955 рублей, государственные 5% билеты -  на 2850 руб
лей и 7% билеты Череповецкого общественного банка на 3080 
рублей. Ежегодный доход от полученных процентов составлял 
более семидесяти четырех рублей, которые также как и жало
ванье делилось между всем причтом31.

В 1873-1888 годах настоятелем собора являлся протоиерей 
Косма Васильев (Кузьма Васильевич) Соловьев.

С середины 1870-х годов он стал членом тюремного коми
тета, который занимался благотворительной деятельностью 
среди заключенных. И, если светские члены комитета заботи
лись о пище телесной, то настоятель пекся о пище духовной, 
необходимой узникам.

В 1870-е годы Череповецкий Воскресенский собор обзавел
ся домами для проживания священно-церковнослужителей. 
Раньше клирики храма жили в собственных домах, либо были 
вынуждены снимать наемное жилье. По духовному завещанию 
отца Георгия Вознесенского, умершего вдовым и бездетным, 
два здания, ранее находившихся в его собственности, были 
переданы Воскресенскому собору32.

В 1875 году Воскресенскому собору было передано зда
ние упраздненного десять лет назад Духовного правления. 
Но чтобы использовать здание для жилья, требовался основа
тельный ремонт33.

В 1884 году Череповец посетил Великий князь Владимир 
Александрович. В числе тех, кто сопровождал Его Высочест-
31 ГИАНО Ф.480 Оп.1 Д.3480 Л.8
32 Одно здание было собственностью отца Георгия, а второе ему досталось после смер
ти тестя -  протоиерея Алексея Образцова. Один из домов сохранился до сегодняшнего 
дня (Советский пр. 2).
33 Дом находился между Благовещенской улицей и Воскресенским проспектом. До на
ших дней не сохранился.
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во, был известный поэт К.К. Случевский. Константин Констан
тинович описывал поездку Великого князя и регулярно публи
ковал свои отчеты в «Правительственном Вестнике». Несколь
ко позже очерки были объединены в отдельные книги.

В главе, посвященной пребыванию Владимира Александро
вича в нашем городе, рассказывается о переменах, которые 
произошли здесь за двадцать лет: о развитии судоходства и 
судостроения, деятельности братьев Милютиных, об откры
тии учебных заведений и так далее. Во время визита Великий 
князь посетил и главный храм города.

«... По выслушиванию в соборе литургии Его Высочество 
вернулся в дом городского головы, где принимал представи
телей административных и других учреждений; вслед за тем 
Великий князь посетил реальное училище и обходил ботани
ческий сад, при нем устроенный. Особенно долго оставался 
Великий князь в техническом училище...»34

Случевский не называет имена священников, служивших 
литургию. Но нам известно, что ими являлись настоятель со
бора Кузьма Соловьев и священник отец Алексей Боголюбов.

Череповецкий Воскресенский собор, в отличие от многих 
ему подобных, представлял собой очень сложное хозяйство: 
два церковных здания, каменные кельи и жилые помещения. 
Кроме того, в ведение собора находились: тюремная церковь 
во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», цер
ковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы на городском 
Коржавском кладбище и часовня в честь иконы Богоматери 
«Живоносный источник». Нужно отметить, что большую роль 
в поддержании порядка и благоустройстве собора и других 
зданий играли старосты.

Должность церковного старосты была почетной, но не бо
лее. Никаких материальных выгод, за исключением уважения 
окружающих, она не приносила. Напротив, старосты нередко

34 Случевский Константин. Взгляд на Череповец из прошлого. 1884 год // Московский 
журнал. №8. 1993. - С. 13
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за собственный счет проводили ремонты или реконструкции, 
закупали всё необходимое для чинного служения Богу в хра
ме. Срок пребывания в должности старосты был ограничен 
тремя годами. Однако староста мог занимать это место любое 
количество сроков.

Еще в первой половине XIX века на должность церковно
го старосты неоднократно избирался череповецкий мещанин 
(затем купец) Андрей Яковлевич Подшивалов.

В 1860-1884 годах старостой собора был купец Александр 
Андреевич Демидов35.

В 1864 году, при открытии первого Череповецкого банка, он 
был избран его председателем. Возможно, что именно благо
даря инициативе А.А. Демидова, часть средств причта Воскре
сенского собора была обращена в ценные бумаги, приносив
шие ежегодную прибыль.

Рекорд долголетнего пребывания на посту старосты со
бора принадлежит Григорию Петровичу Крохину. В 1884 году 
купец 2-й гильдии Крохин был впервые избран на эту долж
ность и оставался в ней более тридцати лет! Староста отно
сился к своим обязанностям более чем добросовестно. Так, 
в 1885 году, в самом начале своего церковного служения, на 
собственные средства он обустроил паперть с западной сто
роны собора. К ней с южной стороны был устроен придел в 
честь преподобного Филиппа Ирапского.

В том же году была проведена реконструкция Троицкого со
бора -  снят потолок, а сама церковь перемещена на первый 
этаж. К тому времени в Троицкой церкви имелось три престо
ла: Живоначальной Троицы, преподобного Сергия Радонежс
кого и Преподобного Кирилла Новоезерского.

Г.П. Крохин, ставший в 1890-е годы купцом 1-й гильдии, 
был отмечен наградами за свою деятельность, в том числе

35 Начало избрания Демидова на должность старосты неизвестно. Однако, в 1867 году 
он уже занимал эту должность. А.А.Демидов -  внук Василия Никифоровича Демидова, 
именитого купца конца XVIII -  начала XIX веков и бургомистра города Череповца.
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-  благословлениями и грамотами Святейшего Синода и золо
тыми медалями «За усердие» на Станиславской и Анненской 
лентах. Но наибольшей наградой, наверное, ему служило то 
уважение, которое испытывали к нему не только горожане и 
священнослужители собора, но и епархиальные архиереи. 
Журналисты, рассказывающие о Череповецком Воскресен
ском соборе на страницах «Новгородских губернских ведо
мостей», «Новгородских епархиальных ведомостей» и дру
гих изданий, непременно отмечали, что своим прекрасным 
состоянием Воскресенский собор обязан «радению его ста
росты Григория Крохина».

Во второй половине XIX века город Череповец и уезд неод
нократно посещали правящие архиереи.

В период с 28 по 30 августа (8 -10 сентября по новому сти
лю) 1889 года в городе находился Владимир (Богоявленс
кий), епископ Старорусский, викарий Новгородской епархии. 
Преосвященнейший Владимир прибыл на пристань, нахо
дившуюся в 10 верстах от Леушинского монастыря, где его 
встречала настоятельница обители матушка Таисия. После 
посещения Леушина Владыка Владимир побывал в Черепов
це, посетил Воскресенский собор и осмотрел местные до
стопримечательности, уделив особое внимание библиотеке 
и ризнице собора.

В январе 1892 году епископ Старорусский Антоний (Соко
лов), возглавлявший викариат, в который входил наш уезд, до
кладывал митрополиту Исидору о своих поездках по епархии, 
которые он совершил в августе -  сентябре 1891 года. Епископ 
осмотрел монастыри, храмы, церковно-приходские школы, 
библиотеки. Общее впечатление, сложившееся в результате 
осмотра, было положительным. Особой похвалы были удос
тоены Кирилло-Белозерский монастырь, сохранявший ста
ринные традиции Православия и Леушинская обитель, сестры 
которой, «руководимые разумною и доброю настоятельни
цею, заметно стараются выполнять в жизни все монашеское».
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Вместе с тем, Владыка Антоний отметил и ряд недостатков, 
выразившихся, по его мнению в том, что: «В Череповецком 
крае заметны вольномыслие, индифферентизм, грубость и 
незаботное отношение к делу исповеди и Святаго Причастия 
(в этом крае нередкость, что по приходам, особенно расколь
ническим, число не говевших составляет 20-25, иногда 30 и 
даже 60%; в Тихвинском, Кирилловском и Череповецком крае 
нередко встречать нецеломудренное одеяние женщин, на что, 
по видимому, никто не обращает никакого внимания; в разных 
местах Епархии взрослые и дети не умеют подходить под Ар
хиерейское благословление, и даже Архиерею тщатся пожи
мать руку, как они это постоянно делают с своими духовными 
отцами-священниками».36

В ноябре 1892 года произошло изменение в епархиальном 
управлении. Новгородская и Старорусская епархия вновь ста
новится самостоятельной. В епархии была введена еще одна 
должность епископального викария. Местом пребывания был 
избран город Кириллов, так как там располагалась одна из 
главных святынь России -  Кирилло-Белозерский монастырь.

Первым епископом Кирилловским был назначен епископ 
Старорусский Антоний (Соколов), занимавший этот пост до 
1893 года.

Летом 1894 года архиепископ Новгородский и Старорус
ский Феогност, объезжал вверенную ему епархию, в том чис
ле -  города Белозерск и Кириллов, побывал в Кирилло-Бело- 
зерском монастыре. 2 июля около 17 часов владыка прибыл в 
Череповец. По дороге к Воскресенскому собору его встречало 
городское духовенство и жители города. Архиепископ осмот
рел собор, ризницу и библиотеку. На ночлег он остановился 
в доме старосты Григория Крохина. Весь вечер Высокопреос- 
вященнейший Феогност принимал просителей. На следующий 
день владыка отбыл в Леушинский монастырь, где находился 
до 6 июля. 7 июля владыка совершил Божественную литургию
36 НЕВ.№2. 1892
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в Череповецком Воскресенском соборе. После службы архи
епископ обратился к прихожанам с поучением из Евангелия: 
«Ищите прежде всего царствия Божиего!». Затем владыка по
сетил квартиру протоиерея Евлампия Приорова.

Во время пребывания в Череповце Высокопреосвященней- 
ший Феогност посетил храмы: кладбищенскую Покровскую 
церковь, городскую Благовещенскую и апостола и еванге
листа Иоанна Богослова в реальном училище, а также цер
ковь в тюремном замке. Побывал в Череповецкой Мариинской 
женской гимназии, городском музее.

Архиепископ не обошел вниманием и «Дом призрения во 
имя святых Филиппа и Марии», устроенный купеческой четой 
Меевых. В заключении визита он встретился с городским голо
вой И.А. Милютиным37. Это был не последний визит владыки. 
В июне 1897 года владыка Феогност побывал в нашем городе 
проездом в Леушинский монастырь.

В 1894 году на престол взошел император Николай II. Во все 
учреждения и учебные заведения города были направлены 
повестки следующего содержания: «Череповецкий уездный 
исправник вследствие полученной телеграммы извещает слу
жащих и жителей города Череповца, что 2 ноября 1894 года в 
Череповецком Воскресенском соборе, в теплом и холодном, 
после литургии начнется привод к присяге на верность Его Им
ператорского Величества Государя Николая Александровича. 
Приглашаются все лица мужского пола с 12-летнего возрас-

В 1897 году началось строительство домовой церкви во имя 
святого Благоверного князя Александра Невского при реаль
ном училище. В 1898 году церковь была освящена. Священ
ником церкви стал отец Алексей Лебедев, - преподаватель 
Закона Божиего в реальном училище и в Мариинской женской 
гимназии.

37 НЕВ. №15. 1894
38 ГАВО Ф.1230 Оп.1 Д.2 Л.14
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В Мариинской женской гимназии домовая церковь во имя 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова освящена 
в 1904 году.

К концу XIX столетия население города Череповца насчи
тывало около пяти тысяч человек. С учетом жителей окрест
ных деревень численность прихожан составляет свыше трех 
тысяч человек.

Таблица: прихожане Воскресенского собора в 1899 году.39
По городу Дворов Муж.пола Жен. пола Обоего пола

Военных 27 109 124 233

Статских 17 67 92 159

Купцов и мещан 132 526 624 1150

Итого: 136 702 840 1542

По городу Дворов Муж. пола Жен. пола Обоего пола

Крестьяне

д. Матурино 70 278 321 599

д. Борки 28 114 107 221

д. Яконская 41 165 179 344

д. Большое Шубацкое 32 127 137 267

д. Обухово 9 36 42 78

Итого: 180 720 786 1506

Всего в приходе 356 1422 1626 3048

К концу XIX столетия к Череповецкому Воскресенскому со
бору были приписаны две церкви: кладбищенская Покрова 
Пресвятой Богородицы и домовая церковь тюремного замка 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», а 
также часовня в честь иконы Богоматери «Живоносный Ис
точник», основанная еще в XVIII веке. В 1880-е годы вместо 
деревянного здания было выстроено каменное.

39 ГИАНО Ф.480 Оп.1 д.3480. Л .П9
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IV. Череповецкий Воскресенский собор 
накануне революций

Новое столетие началось для России русско-японской вой
ной 1904-1905 годов. В Череповце, как и во всей России, про
водились молебны во славу русского оружия, собирались по
жертвования в пользу раненых и членов семей погибших на 
фронте. В Воскресенском соборе обществом «Красный крест» 
проводился сбор средств для госпиталей. Кроме того, городс
кие власти открывают Дом призрения для увечных воинов на 
15 человек.

Череповец. Общий вид от Воскресенского собора
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Несмотря на героизм русских солдат и матросов, война за
кончилась поражением для России. Слабым утешением для 
русского общества явилось то, что потери японской армии 
были выше потерь русской армии, а при заключении мира 
Япония не стала требовать у России выплаты контрибуции.

Поражение, которое нанесла России маленькая островная 
держава, сыграло серьезную роль в дестабилизации внутри
политического положения в стране. Русское общество вос
принимало Портсмутский мирный договор как национальный 
позор. Именно русско-японская война, вызвавшая народное 
недовольство политикой правительства, и стала одной из при
чин Первой русской революции 1905-1907 годов.

События этой революции внесли беспорядок в размерен
ную жизнь Череповца. В городе и уезде стало неспокойно: 
митинги, дискуссии, забастовка рабочих железнодорожного 
вокзала. Крестьяне самовольно захватывали земли. Неспо
койно было даже в рядах полиции. Старший городовой, уряд
ник Платонов, принял участие в беспорядках, случившихся 18 
и 19 октября 1905 года.

В сентябре 1906 года жители села Луковец (второго по чис
ленности населенного пункта в уезде) и окрестных деревень 
отказались платить налоги, требовали созыва Учредительно
го собрания и передачи помещичьих земель в руки крестьян. 
Уездная полиция была не в состоянии справиться с беспоряд
ками, поэтому исправнику пришлось обратиться за помощью 
к губернским властям. На подавление крестьянского выступ
ления была выдвинута рота 199-го Свирского пехотного полка. 
Крестьянские волнения в уезде заканчиваются только к концу 
1907 года.

События революции способствовали общему моральному 
разложению населения. Так, в городе и уезде были совершены 
кражи из церквей. 21 марта 1907 года староста Воскресенско
го собора Григорий Крохин обнаружил, что разбито стекло у 
северных дверей храма и выпилена решетка. Из церкви было
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украдено 100 рублей, собранных прихожанами на ремонт хра
ма. Немногим позже, из Веретьевской церкви Ягановской во
лости, было украдено 15 рублей. В совершении преступлений 
подозревались «гастролеры»40.

Нужно отметить, что последний раз кража в Воскресенском 
соборе случилась в 1780 году. Из церковного ящика пропало 2 
рубля 40 копеек. Следствие по данному делу закончилось ни
чем. В результате половину суммы пришлось платить дьячку 
Ивану Егорову, который в момент пропажи находился в храме, 
а вторую половину -  священнику Петру Васильеву, который в 
этот день совершал богослужение41.

В 1906 году начинается регулярное железнодорожное дви
жение по маршруту: Санкт-Петербург -  Вологда -  Вятка. Поез
да были вынуждены делать остановки на станции Череповец, 
что бы запастись водой и дровами (на каменный уголь парово
зы перешли несколько позже).

Открытие железной дороги способствовало развитию эко
номики города. А жители получили возможность совершать 
поездки в Санкт-Петербурга и Москву, а также в другие горо
да с большим комфортом и с меньшими затратами времени, 
нежели раньше.

Поезд, проходящий через железнодорожную станцию Че
реповец, был не просто связующим звеном нашего города с 
остальным миром. Он был неким символом прогресса. Не слу
чайно конкурс на должность машиниста паровоза составлял 
более ста человек на место. И дело было не только в зарпла
те, хотя и в ней тоже: жалованье машиниста составляло около 
1200 рублей в год. Столько же получал, например, офицер в 
чине подполковника, преподаватель гимназии. Священник по
лучал значительно меньше. Правда, те из священнослужите
лей, кто имел ученую степень, получали надбавку.

В августе 1914 года началась Первая мировая война. По
40 Шалашов Е.В. Череповецкая милиция: история и современность. Череповец. «Порт- 
апрель». 2006. -  С.27
41 ГИАНО Ф.480 Оп.1 Д .1735 Л.4 (об.)



мимо молебнов во славу русского оружия, Православная Цер
ковь развернула большую деятельность по оказанию помо
щи раненым воинам и семьям погибших. Святейший Синод 
и Епархиальные Преосвященные призывали православных к 
посильной помощи нуждающимся.

12 августа 1914 года в Новго
роде был образован «Централь
ный Епархиальный Комитет по 
оказанию помощи раненым и 
больным воинам и семьям лиц, 
призванных на войну». Пред
седателем Комитета стал ар
хиепископ Новгородский и Ста
рорусский Арсений. Товарищем 
председателя (то есть замести
телем) был назначен епископ 
Тихвинский Алексий. В комитет 
также вошли настоятели самых 
крупных монастырей, кафед
ральный протоиерей и другие 
духовные, и светские лица.

18 августа 1914 года в Нов
городской епархии стало распространяться воззвание ар
хиепископа Арсения. «Братия и сестры! Промыслу Божию 
угодно было ниспослать нашему отечеству годину тяжелого 
испытания. Эта война будет крестовый поход на защиту на
шего прадедовского наследия, нашей Православной веры с 
ее святынями, чести и достоинства нашей родины. С верою в 
помощь Божию в душе и в заступничество Царицы Небесной, 
с оружием в руках, с крестом в сердце русский народ чутко 
отозвался на призыв Царский и стал грудью на защиту своих 
младших братьев -  славян, на защиту величия и целости своей 
матушки Руси. Одни уже льют кровь свою на поле брани, дру
гие спешат им на подмогу, иные ждут того часа, чтобы, взяв

...___ Очерки праистории.Уереповецкого..Воскресенскогр£о_бор_а

Архиепископ Новгородский 
и Старорусский Арсений 

(Стадницкий)
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оружие, занять место уходящих. Вся Россия слилась со своей 
армией в одном непреодолимом желании победы над врагом, 
и пусть защитники родины знают, с какой верою и любовию 
великая страна на них взирает. Твердо верим, что такой подъ
ем народных сил и полное их единение дадут успех в справед
ливом нашем деле. Но одного сочувствия мало. ... Мы, остав
шиеся дома, прежде всего и обязаны всемерно позаботиться 
о том, что бы семьи ушедших на военную службу не остались 
в нужде и нищете, а раненые и больные воины имели лече
ние и помощь. К этому я и призываю вас, отцы и братия. Наш 
первый долг усиленной молитвы к Господу, чтобы Он подал 
силу и крепость нашему христолюбивому воинству к одоле
нию наших супостатов. Другой долг -  любовь и милосердие к 
нашим братьям -  защитникам на поле брани и оставшимся их 
семьям. С этой целью в нашем епархиальном городе учреж
ден «Епархиальный Комитет по оказанию помощи раненым и 
больным воинам и семьям лиц, призванных на войну»42.

Череповецкий уезд активно включился в благое дело по 
сбору денежных средств и вещей для воинов и членов их се
мей. Так, в духовных школах было решено ежемесячно отчис
лять в пользу раненых 10% от жалованья педагогов и сумм, 
предназначенных на содержание учеников. Жители уезда 
собирали теплые вещи, нательное белье, полотенца, табак 
и курительную бумагу. Священнослужители Воскресенского 
собора ежемесячно жертвовали в пользу раненых от 1 до 3-х 
рублей, побуждали и организовывали прихожан на сбор де
нежных средств. «Ведомость денежных и вещевых поступле
ний в Епархиальный Комитет для оказания помощи раненым и 
семьям погибших» публиковалась на первых страницах «Нов
городских епархиальных ведомостей», как главная информа
ция номера.

В октябре 1914 года на станции Череповец была освещена 
последняя церковь, открывшаяся до 1917 года -  храм во имя
42 НЕВ. №29.1915



Святителя и Чудотворца Николая, в память 300-летия царство
вания Дома Романовых.

Церковь была воздвигнута благодаря стараниям матушки 
Таисии -  настоятельницы Леушинского монастыря. Деньги на 
ее строительство собирали 
всем миром. Сам император 
Николай II пожертвовал хо
ругви, а матушка собствен
норучно сшила парадное 
облачение для священнос
лужителей, украшенное им
ператорским вензелем «Н 
II».

Для освещения нового 
храма в Череповец прибыл 
архиепископ Новгородский 
и Старорусский Арсений. 4 
(17) октября 1914 года, на
кануне праздника,на желез
нодорожном вокзале влады
ку встречала игуменья Таи
сия. Архиепископ осмотрел .. тг Игумения Таисия
новый храм и отправился на
подворье Леушинского монастыря в Сретенскую церковь, где 
он служил всенощное бдение.

5 (18) октября, в День тезоименитства цесаревича Алек
сея Николаевича, состоялось освещение храма. На нем при
сутствовали учащиеся учебных заведений города, новгород
ский губернатор М. Иславин и многие горожане. По случаю 
торжеств была отправлена телеграмма императору и получен 
благодарственный ответ за подписью министра двора графа
В.Б. Фредерикса.

После освещения архиепископ Арсений обратился к при
сутствующим с архипастырским словом, в котором сожа-

.................................Очерки, по„,истории,Череповецкого. Воскресенского.собора
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ряд упраздненных ранее
43 НЕВ. №№51-52.1914

лея, что в Череповце существует недостаточное количество 
храмов.

После молебна владыка посетил Леушино и побывал в 
женской школе. Узнав о том, что в первом классе нет занятий 
из-за болезни учительницы Н.Преображенской, архиепископ 
сам провел урок43.

2 (15) января 1915 года в Леушине скончалась великая под
вижница -  игумения Таисия (в миру Мария Васильевна Соло- 
пова). В 1881 года по распоряжению митрополита Исидора 
была назначена начальницей Леушинской Иоанно-Предтечен- 
ской общины. За 34 года игуменства матушки Таисии, обитель 
превратилась в первоклассный монастырь (с 1903 г.). В нем 
было развернуто каменное строительство: собор иконы «Пох
вала Пресвятой Богородицы» и Троицкий собор, построены 
две церкви, богадельня, церковно-приходская школа и учи
лище для девочек-сирот 
духовного звания. Имелось 
8 келейных корпусов, 3 гос
тиницы для богомольцев,
2 дома для причта. Леу- 
шинский монастырь имел 
собственные подворья в 
С.-Петербурге, Кириллове 
и Череповце.

Игумения Таисия явля
лась духовной дочерью св. 
прав. Иоанна Кронштадт
ского, который неоднократ
но посещал Леушино и Че
реповец.

Радением игумении Та- 
исии были восстановлены Праведный Иоанн

Кронштадский, чудотворец
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обителей, в их числе Ферапонтов монастырь, Парфеновская 
Богородицкая женская община, Антониева пустынь. По ее 
инициативе были построены две часовни и храм в городе Че
реповце.

Училище для девочек за довольно короткий срок стало об
разцовой церковно-учительской женской школой, в которой 
обучались не только дочери из среды священнослужителей, но 
и дети крестьян, купцов, интеллигенции. Выпускницы Леушин- 
ской школы работали учительницами в земских и церковно
приходских школах. Так, в 1915 году, из 52 женщин-учитель- 
ниц, преподававших в Череповецком уезде 38 (то есть 65,5%) 
являлись «леушинками»!

По высказываниям современников, школа была «рассадни
ком духовного просвещения для северных уездов Новгород
ской губернии». Общеобразовательные науки вели светские 
учителя и сестры-монахини. Закон Божий длительное время 
преподавал священник Николай Нумеров, впоследствии пе
реведенный в реальное училище, затем протоиерей Николай 
Шиловский.

Обучение было платным и составляло 85 рублей в год. Если 
семья являлась многодетной, то одна девочка бралась на уче
бу за казенный счет.

По воспоминаниям одной из учениц Леушинской школы 
Е.М. Гусевой, «сам монастырь был небольшой островок вок
руг болотистого леса. Запомнился величественный, высокий 
и просторный собор, в котором раздавались звуки монастыр
ского хора. ... Голоса были подобраны очень умело. Дисканты 
были молоденькие монашки (10-15 лет), а басы -  старые по 
возрасту монахини. При хорошей акустике пенье на клиросе 
разносилось по собору и трогало душу»44.

В марте 1915 года протоиерей Воскресенского собора Ев
лампий Приоров получает новое назначение. По распоряже-

44 Гусева Е. М. Учительская женская школа Леушинского монастыря // Коммунист 
(г.Череповец). 25.02.1990
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нию Святейшего Синода он был переведен на пост заведу
ющего Леушинской женской церковно-учительской школой. 
Вероятней всего, что Синод был обеспокоен за дальнейшей 
судьбой школы. После смерти игумении Таисии обитель по
кинул и Законоучитель- протоиерей Шиловский, являвшийся 
заведующим школой, уехавший в Саратов. Для образцовой 
школы был необходим авторитетный руководитель, каковым, 
несомненно, являлся настоятель Череповецкого Воскресенс
кого собора.

Это назначение стало настоящей неожиданностью для го
рожан, потому что в течение двадцати семи лет отец Евлам
пий являлся настоятелем Воскресенского собора. 8 (22) марта 
1915 года отца настоятеля провожало местное духовенство и 
горожане. От духовенства выступил с речью священник Благо
вещенской церкви Василий Рябинин, который преподнес отцу 
Евлампию иконы и дал высокую оценку его деятельности как 
человека, пастыря и педагога. От имени прихожан собора вы
ступали именитые череповчане: староста собора Г.П. Крохин,
С.А. Демидов и А.И. Виноградов.

Купец Виноградов зачитал памятный адрес, в котором вы
ражалось сожаление об оставлении отцом Евлампием его на
стоятельского места и выражалась огромная благодарность 
за его многолетний труд на ниве церковно-приходского попе
чительства45.

Отец Евлампий отбыл на новое место служения. Он стал не 
только заведующим Леушинской женской церковно-учитель
ской школой, но также и преподавателем Закона Божиего. 
Кроме этого, он оставался председателем уездного отделе
ния Епархиального училищного совета. В дальнейшем, имя 
протоиерея Приорова неоднократно фигурировало в газетах 
времен Первой мировой войны и как жертвователя на нужды 
раненых, и как одного из лучших преподавателей епархии.

В 1915 году положение России на полях сражений осложни-
45 HEB. №№13-14. 1915



Очерки, по.истории.,Череповецкого. Воскресенского, собора

лось. Немецкие и австро-венгерские войска прорвали фронт в 
Галиции и вели планомерное наступление. Не получая долж
ной поддержки со стороны союзников, русская армия отсту
пала. С передовых позиций прибывало много раненых, требо
вались дополнительные помещения для госпиталей. В нашем 
городе один из госпиталей был размещен в имении Галль
ских, во флигеле усадьбы. Священники Воскресенского собо
ра, выполняя свой пастырский долг, неоднократно навещали 
раненых.

Потери России были очень велики, поэтому потребовалось 
создание дополнительных частей, что бы усилить ими фронт. 
В провинциальных городах стали создаваться пехотные и ка
валерийские полки.

В июне 1915 года в Череповце был сформирован 434-й Че
реповецкий пехотный полк. Его личный состав комплектовался 
из выздоравливавших солдат и новобранцев Череповецкого и 
Кирилловского уездов. Около четырех месяцев полк находил
ся в городе Череповце. Излечившиеся солдаты должны были 
окрепнуть, а новобранцы -  пройти первоначальную военную 
подготовку, включающую в себя теоретические и практичес
кие занятия. К практическим относились: строевая и огневая 
подготовки, навыки штыкового и рукопашного боев. Теорети
ческая часть предусматривала изучение Закона Божия, пехот
ного устава, а также знание дней тезоименитств и титулова
ния Императорских особ.

За отсутствием штатного капеллана преподавание Закона 
Божиего вели священники Воскресенского собора и Благове
щенской церкви.
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V. Воскресенский собор 
в 1917-1930-е годы

8 (21) января 1917 года состоялось хиротония миссионе- 
ра-проповедника Варсонофия (Лебедева) во епископа Кирил
ловского. Епископ Варсонофий стал викарием Новгородской 
епархии. В конце января владыка приехал в Кирилло-Белозер- 
ский монастырь, в котором он расположился и как настоятель 
и как викарный епископ.

Объезжая монастыри и приходские храмы вверенной ему 
епархии, епископ Варсонофий неоднократно бывал в Чере
повце. Проводил службы, навещал выздоравливающих сол
дат, вникал в дела прихожан.

В марте 1917 года, после отречения от престола императо
ра Николая II, владыка Варсонофий писал, обращаясь к сво
ей пастве: «Православные! Сохрани вас Бог понимать свобо
ду как разрешение ехать в чужую дачу за лесом или грабить 
своего соседа. Так понимать свободу грех, ибо грабители и 
воры Царства Небесного не наследуют»46.

Временное правительство, ратуя о свободе совести и про
возглашая гражданские права и свободы, между тем, считало 
себя вправе вмешиваться в дела Церкви. Так 15 апреля 1917 
года по указу Временного правительства было распущено 
зимнее заседание Святейшего Синода и почти все его члены 
уволены.
46 Житие священномученика Варсонофия, епископа Кирилловского. Материалы Воло
годского епархиального управления.
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20 июня 1917 года Временное правительство приняло пос
тановление о передаче всех церковно-приходских школ и ду
ховных семинарий в ведение Министерства народного просве
щения. Преподавание Закона Божиего в учебных заведениях 
было сведено до уровня факультатива, а затем и вовсе исклю
чено из программы.

В этих условиях архиереи приняли решение о созыве По
местного Собора, на котором было необходимо решить ряд 
важнейших вопросов церковной жизни, главным из которых 
являлись выборы Патриарха Всея России.

15 (28) августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, 
в Успенском соборе Кремля Всероссийский Поместный Собор 
начал свою работу. Первая сессия Собора (15 (28) августа -  9 
(22) декабря 1917 года) приняла важнейшее решение -  избра
ла Первосвятителя Русской Православной Церкви.

5 (18) ноября 1917 года Патриархом Московским и Всея 
России стал святитель Тихон.

Сразу же после Октябрьских событий 1917 года, новая 
власть начала разрабатывать законодательство об отделении 
Церкви от государства. Революционный процесс сопровож
дался закрытием православных храмов, монастырей, репрес
сиями в отношении духовных лиц.

В январе 1918 года был убит митрополит Киевский Влади
мир, открывший длинный список новомучеников России. В 
1888-1891 годах владыка Владимир (Богоявленский) являлся 
епископом Старорусским. В августе 1889 года он побывал в 
Череповце.

Первым актом устранения Церкви из активной обществен
ной жизни стал декрет от 20 января 1918 года «Об отделе
нии церкви от государства и школы от церкви». Результатом 
действия этого декрета, стал полный произвол на местах по 
отношению к Церкви и к ее служителям.

Принятие декрета совпало с началом второй сессии По
местного Собора. По определению Священного Собора Рос-
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сийской Православной Церкви от 25 января 1918 года этим 
декретом «узаконяется открытое гонение как против Церкви 
Православной, так и против всех религиозных обществ. При
ветствуя всякое действительное расширение свободы совес
ти, Собор в то же время указывает, что действием упомяну
того декрета свобода Церкви Православной, а равно и свобо
ды всех вообще религиозных союзов и общин превращается 
в ничто. Под предлогом «отделения Церкви от государства» 
Совет народных комиссаров пытается сделать невозможным 
самое существование Церкви, церковных учреждений и ду
ховенства»47.

Священным Собором Российской Православной Церк
ви было вынесено определение о епархиальном управлении. 
Вместо духовных консисторий вводились Епархиальные сове
ты -  постоянно действующие административные учреждения, 
состоящие из выборных членов, при содействии которых епар
хиальными архиереями производилось управление епархиями.

Правящим архиереем Новгородской епархии оставался 
митрополит Новгородский и Старорусский Арсений (Стадниц- 
кий), управлявший епархией вместе с викариями: епископом 
Тихвинским Алексием (Симанским) и епископом Кирилловс
ким Варсонофием (Лебедевым).

18 июля 1918 года был утвержден Новгородский епархи
альный совет в составе: протоиереев Иоанна Семеновского, 
Николая Соколова, Константина Яковцевского и мирян Васи
лия Кутейникова и Владимира Финикова. Епархиальный совет 
существовал до 1920 года. Именно он собирал и рассматри
вал документы, связанные с назначением и перемещением 
церковного клира -  в том числе, по Череповцу и Череповец
кому уезду48.

47 ГИАНО Ф.213 Д.19 Л.42-48
48 Чуйкова Т.Б. Обзор документов архивного фонда Новгородского епархиального со
вета (1918 -  1920 гг.) в Государственном архиве Новгородской области / / Арсениевские 
чтения 2: Доклады и сообщения, прочитанные на Вторых Арсениевских чтениях 22-23 
сентября 1995 г. Великий Новгород. 1996. -  С.83
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Испытания для духовенства Череповца начались с весны 
1918 года. 15 марта был арестован настоятель Воскресенского 
собора протоиерей Владимир Фарфаровский49. На следующий 
день паства добилась его освобождения. На докладе об этом 
епископ Тихвинский Алексий (Симанский) написал: «О. прото
иерей Фарфаровский с истинно пастырскою ревностью несет 
свое трудное и ответственное служение. Молитвенно желаю 
ему не ослабевать в своей ревности, в уповании на помощь 
Христа -  Пастыреначальника. Призываю Божие благослове
ние и на прихожан собора, сумевших отстоять своего пастыря. 
В единении братской взаимной любви да увидят враги церкви 
ту силу, против которой бессильными окажутся все их ухищ
рения...»50

По данным Т.Б.Чуйковой, настоятель Воскресенского со
бора протоиерей Владимир Фарфаровский, был отправлен 
за штат в 1920 году, а на его должность определен Иоанн 
Звездкин. Однако, по нашим сведениям, в 1919 -1921 г.г. на
стоятелем собора являлся протоиерей Николай Хильтов51.

Но это было только начало. По свидетельству П.Л. Пав- 
ловцева, одного из организаторов становления Советской 
власти в городе, 23 марта 1918 года комиссар Череповецкого 
уезда по внутренним делам Чуркин арестовал за неуплату 
чрезвычайного налога старост Воскресенского и Благове
щенского соборов -  Зухарева и Богомазова. На следующий 
день, который был воскресным, прихожане собора после ут
ренней службы вышли на стихийную демонстрацию по Вос
кресенскому проспекту, требуя освободить арестованных.

49 В некоторых документах фамилия Фарфаровский написана как «Фарфоровский».
50 Цит. по: Галкин А. Наследие Череповецкого монастыря // София. Новгород. №3.1998. 
-С .ЗЗ
51 Имя протоиерея Николая Хильтова фигурирует, например, в Акте передачи церковно
го имущества общине верующих г.Череповца, а также в других документах. См. -  ЧЦХД 
Ф. 18 Оп.1 д.1 Л.1-2; Ф.20 Оп.1 Д.39 Л.19. Необходимо отметить, что с 1919 года из 
официальных документов исчезает такое понятие, как «настоятель церкви». Теперь 
иереи рассматривались как наемные служащие, заключавшие договор с церковной 
общиной!



Комиссар Чуркин, попытавшийся разогнать народ, был обе
зоружен. Его взяли под руки и поставили впереди колонны. 
Для разгона демонстрации на проспект вышел взвод красно
гвардейцев, который стал стрелять поверх толпы из винтовок 
и пулемета. Люди в панике стали разбегаться. В этот же день 
наиболее активные демонстранты и благочинный собора были 
арестованы.

Через несколько дней Чуркин был вынужден освободить 
старост. Этот акт был расценен партийным комитетом как 
трусость, поэтому на должность народного комиссара внут
ренних дел уезда был избран другой большевик52.

Одним из немногих печатных изданий, пытавшихся про
тивостоять волне захлестнувшего насилия, были «Новго
родские епархиальные ведомости». В марте 1918 года в 
статье, написанной редактором неофициальной части «Ве
домостей» В.Н. Фиников было опубликовано следующее: 
«Да воздаст Господь клирикам и мирянам, которые сообща
ют редакции о событиях церковной жизни. Церковь долж
на быть осведомлена о всех случаях арестов священников, 
захватов монастырских и церковных земель, покушений на 
церковную собственность»53.

Публикации, помещаемые в издании, были достаточно сме
лыми для того времени. Так, в № 9 за 1918 год были опублико
ваны следующие информационные сообщения:

«Прихожане Угловской церкви по поводу декрета об отде
лении церкви от государства устроили крестный ход кругом 
церкви и кладбища.

-  Пусть и предки наши, ушедшие от нас к Богу, присоеди
нятся к нашим молитвам об ограждении церкви от врагов,
-  сказал местный священник».
52 Павловцев П.Л. Незабываемые годы. Вологодское книжн. изд-во. 1962- С.89. Однако, 
фамилии церковных старост, приведенные автором книги, отсутствуют в документах 
той поры. До 1918 года старостой являлся Г.П.Крохина, а в 1918-1926 гг. -  Николай Ива
нович Ромушин. Зухарев (правильно -Заухарев) и Богомазов являлись череповецкими 
купцами.
53 НЕВ. №6. 1918
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«В городе Валдай священник Александр Стеклов в пропо
веди говорил о крови, что льется по решениям трибунала. 
Один из прихожан сказал, что это неправда. Тогда священник 
рассказал о расстреле отца П.Куликова в Устюжне. После про
поведи матрос, прикладывающийся к кресту, сказал: «Отец, 
такая агитация в храме недопустима!»

В течение 12 часов священник был отставлен от службы 
без выходного пособия и пенсии».

В июне 1918 года из Череповецкого, Устюженского, Бело
зерского, Кирилловского и Тихвинского уездов была создана 
Череповецкой губернии. Создание новой губернии вносило 
путаницу в дело церковного управления. Кроме того, светская 
и епархиальная власти оказались в разных городах.

Летом 1918 года владыка Варсонофий открыл в Кириллове 
Братство православных жен и мужей. Целью Братства было 
соблюдение чистоты православной веры и охрана церковных 
святынь и церковного имущества. Особое внимание обраща
лось на охрану самого Кирилло-Белозерского монастыря, в 
котором хранилось огромное количество духовных сокровищ. 
Для новой власти эти сокровища представляли, прежде всего, 
материальную ценность. Деятельность Братства и епископа 
Варсонофия, мешавших грабежу святыни, раздражала боль
шевиков.

Новая власть неоднократно устраивала погромы и в обите
ли святого Ферапонта. 6 мая 1918 года из Кириллова прибыла 
комиссия для составления описи церковного имущества. Сре
ди крестьян Ферапонтовского прихода вспыхнул стихийный 
протест, который мог легко перейти в кровопролитие. Священ
ник монастыря, отец Иоанн Иванов успокаивал прихожан: «У 
Бога -  вечность, у Бога -  красота! А весь этот шум, все это 
временное и преходящее».

Возмущение прихожан было расценено как выступление 
против советской власти, в чем были обвинены иерей Ива
нов и игумения Ферапонтова монастыря матушка Серафима.
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Священнику не могли простить и то, что в марте 1917 года 
он обличал дезертиров, бежавших с фронтов Первой мировой 
войны. 22 мая 1918 года отец Иоанн был арестован и препро
вожден в Кирилловскую тюрьму.

Через два дня игумения Серафима была вызвана в следс
твенную комиссию при Кирилловском исполнительном коми
тете для дачи показаний. Обратно в Ферапонтово она уже не 
вернулась, так как была подвергнута домашнему аресту и по
мещена на монастырском подворье. Большевики, воспользо
вавшись отсутствием настоятельницы, спровоцировали крес
тьян к разграблению монастыря.

Местные жители и монахини остались без духовного окор- 
мления, потому что еще накануне ареста отца Иоанна умер 
первый священник протоиерей Василий Подобедов. Жители 
села Ферапонтова принялись хлопотать об освобождении свя
щенника, но в августе местные власти перевели его в Черепо
вецкую губернскую тюрьму. 2 октября 1918 года отец Иоанн 
был расстрелян в тюрьме.

В ночь на 17 июля 1918 в центре Екатеринбурга, в подва
ле дома Ипатьева, были расстреляны без суда и следствия 
отрекшийся от престола император Николай Александрович, 
императрица Александра Федоровна, их пятеро детей: Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей, а также несколько че
ловек из числа приближенных к императорской семье (всего 
11 человек).

В числе расстрелянных была и горничная императрицы -  
Анна Степановна Демидова, внучка Александра Андреевича 
Демидова, старосты Череповецкого Воскресенского собора 
в 1870-1880-е годы. Отец Анны, Степан Александрович, был 
уважаемым в городе человеком. Он был владельцем ювелир
ного магазина и аптеки, состоял гласным городской Думы. На 
Воскресенском проспекте семье Демидовых принадлежали 
два здания. В 1918 году оба дома были национализированы, 
а Степан Александрович и его семья (всего 5 человек) были
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«уплотнены» в комнату площадью в 7,9 квадратных саженей 
(около 16,5 кв.м.)54.

Степан Александрович дал достойное образование своей 
дочери. Анна окончила Мариинскую женскую гимназию в Чере
повце и институт благородных девиц. В 1900 году она поступила 
на службу в горничные к императрице Александре Федоровне. 
Анна Степановна была привязана к царской семье настолько, 
что пожертвовала ради этого семейным счастьем (горничная, 
в случае замужества должна была покинуть должность). Тело 
расстрелянной Анны Степановны Демидовой было сожжено ка
рателями.

14 сентября 1918 года епископ Кирилловский Варсоно
фий был арестован и помещен в кирилловскую тюрьму. Там 
он встретился с игуменией Серафимой и четырьмя миряна
ми, взятыми в заложники. Всю ночь епископ молился. Около 
пяти часов утра арестованных вывели из тюрьмы и повели по 
направлению к Горицам. Вместе с епископом Кирилловском 
были приговорены к расстрелу: Николай Игнатьевич Бурлаков, 
гласный Кирилловской городской думы; Анатолий Андреевич 
Барашков, крестьянин; Михаил Дормидонтович Трубников, 
капитан второго ранга в отставке, занимал должность миро
вого судьи и возглавлял местное земство и Филипп Кирилло
вич Малышев, купец. Приговор был приведен в исполнение на 
горе Золотуха, в двух верстах от Кириллова.

Убитые были отпеты заочно, при закрытых дверях храма, 
Преосвященным епископом Мисаилом (Крыловым), находив
шимся в Кирилло-Белозерском монастыре на покое.

Что бы хоть как-то оправдать беззаконный расстрел, в 
газете «Известия Череповецкого Совета» сообщалось о 
том, что при обыске у епископа Варсонофия было найдено 
оружие55.

28 сентября 1918 года в Кириллов прибыл член Епархиаль-
И ЧЦХД Ф.696 Оп.1 Д.79 Л.4
55 Цит по.: Павловцев П.Л. Указ. соч. -  С.93; Отметим, что обыск был проведен в отсут
ствии епископа Варсонофия, уже после его ареста.
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ного совета В.Н. Фиников, что бы узнать обстоятельства гибе
ли владыки и ходатайствовать перед властями об отпевании и 
похоронах его по архиерейскому чину. Однако, представители 
Советской власти в лице председателя исполкома Кирилловс
кого уезда Евгения Волкова56, являвшегося одним из палачей 
епископа, и председателя Череповецкого губисполкома И.В. 
Тимохина ответили категорическим отказом.

Вернувшись в Новгород, В.Н.Фиников составил подробный 
отчет на имя епископа Тихвинского Алексия (Симанского) ко
торый в отсутствии архиепископа Новгородского Арсения яв
лялся исправляющим его обязанности57.

И в дальнейшем неоднократные просьбы верующих и цер
ковных властей передать им тело епископа Варсонофия, что
бы похоронить его в монастыре, не увенчались успехом.

Однако люди помнили о подвиге мучеников и приходили 
молиться на место казни много лет.

В юбилейный 2000-й год от Рождества Христова состоя
лось официальное признание святости Кирилловских новому- 
чеников. В сонме новомучеников и исповедников Российских 
Архиерейским Собором были причислены к лику святых для 
общецерковного почитания: священномученик Варсонофий 
(Лебедев), епископ Кирилловский, Ъреподобномученица Се
рафима (Сулимова), игумения Ферапонтова монастыря, свя
щенномученик Иоанн Иванов, пресвитер Ферапонтова монас
тыря, и иже с ними пострадавшие Михаил Трубников, Николай 
Бурлаков, Анатолий Барашков и Филипп Марышев. Их память 
молитвенно отмечается 15 сентября.

Сегодня в Череповецком Воскресенском храме за каждым

56Со слов Волкова, арест епископа Варсонофия произошел по ордеру от череповецких 
властей. Расстрел также производился череповецким карательным отрядом. Однако, в 
настоящее время документов, подтверждающих участие череповчан в расстреле, нет. 
Вероятней всего, арест и казнь являлась инициативой кирилловских властей.
57 В 1924 году новгородским губернским революционным трибуналом В.Н.Фиников был 
приговорен к 5 годам лишения свободы (условно). До конца своих дней он оставался 
безработным. Более подробно см.: Моисеев С.В. Сподвижник митрополита Арсения
-  В.Н. Фиников И Арсениевские чтения 2 -  С.46
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всенощным бдением в перечне особо чтимых местных святых 
вспоминаются имена новомучеников. Специально для собора 
был написан образ новомученика Иоанна Иванова. Пожерт
вование было сделано его внучкой Валентиной Николаевной 
Мякининой58.

В Череповце и уезде также началось изъятие церковного и 
монастырского имуществ. Так, в сентябре 1918 года началось 
изъятие земель у Филиппо-Ирапского монастыря. Монастырс
кое подворье, находившееся в Череповце, было изъято в поль
зу уездного Совета народного хозяйства.

В 1918 году началась национализация зданий, принадле
жавших Воскресенскому собору. К тому времени их насчиты
валось четыре. Первые два дома были переданы собору по 
духовному завещанию протоиерея Георгия Вознесенского: од
ноэтажный деревянный дом на углу Воскресенского проспекта 
и Соборной площади (ныне Советский проспект дом № 2) и 
дом по улице Дворянской59.

В помещении бывшего Духовного правления (угол Благове
щенской улицы и Соборного переулка), размещалась церков
но-приходская школа60.

Еще одно здание, расположенное по улице Источническая, 
было передано в дар собору протоиереем Евлампием Приоро
вым после его отъезда в Леушино в 1915 году.

В 1918 году здания, расположенные по адресам ул. Проле
тарская 106 (б. Дворянская) и ул. Детская 40 (б. Источничес
кая) были национализированы «революционным порядком» и 
заселены людьми, не имеющими отношение к причту. В марте 
1924 году оба дома были муниципализированы61.

“ Протоиерей Роман Лыпко. Отец Иоанн Иванов // Колокольчик. Газета Архиерейского 
Воскресенского подворья г. Череповца. № 2 (24). Март 2007
59 По данным БТИ дом № 2 по Советскому проспекту был выстроен в 1858 году. Из- 
за близости к собору можно предположить, что ранее он принадлежал отцу Алексею 
Образцову, а еще ранее на этом месте находился дом, принадлежавший династии свя
щенников Васильевых -  Петровых. Дом по улице Дворянской, вероятно, принадлежал 
самому отцу Георгию. В «Материалах для оценки городской недвижимости» за 1902 год 
оба дома считались собственностью собора.
60 ГАВО Ф.1010 Оп.З Д.84 Л.12
61 ЧЦХД Ф.696 Оп.1 Д.61. Л.89
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Здание бывшей церковно-приходской школы в 1918 году 
было занято городским коммунальным отделом62.

Приняв Декрет об отделении церкви от государства, новая 
власть, тем не менее, считала себя вправе распоряжаться цер
ковным имуществом. Так, здания церквей от имени государс
твенных органов, «передавались» в пользование религиозных 
общин. 23 февраля 1919 года был подписан акт, согласно ко
торого «Граждане г. Череповца и окрестных деревень Матури- 
но, Борка, Яконского, Обухова и Большого Шубацкого приняли 
от Череповецкого Совета рабочих и Х|?естьянских депутатов в 
лице полномочного представителя Якова Евстигнеевича Ус
пенского в безсрочное и бесплатное пользование находящи
еся в городе Череповце два соборных храма: Воскресенский 
и Троицкий, кладбищенскую Покровскую церковь и находив
шуюся в д. Матурино Никольскую церковь с богослужебными 
предметами по особой описи. Мы, нижеподписавшиеся обя
зуемся беречь переданное нам народное достояние и пользо
ваться им соответственно назначения, принимая на себя всю 
ответственность за целостность и сохранность врученного 
имущества63.

Если же говорить о количестве прихожан Воскресенского 
собора, то согласно сообщения протоиерея Николая Хильто- 
ва в губернский отдел управления от 9 марта 1920 года, «в 
Воскресенский собор вмещается до 1500 человек, В Троицкий 
собор -  до 1 тысячи, Покровская церковь -  500, Матуринская
-  до 200 человек». Общее число прихожан составляет около 
5000 человек. Число прихожан, подписавших договор о поль
зовании храмом 1376 человек. Что же касается фактического 
посещения -  сказать трудно, но «прихожане в праздничные 
дни посещают храм Божий усердно», а в целом их количество, 
по сравнению со «временем до войны» значительно возрос
ло64.

62 ГАВО Ф.1010 Оп.З Д.84 Л.12
63ЧЦХДФ. 18 Оп.1 Д.1 Л 1
м Там же. Л.16. Храм в деревне Матурино в честь Святителя Николая Чудотворца, де
ревянный однопрестольный. При храме -  деревянная колокольня с пятью колоколами.



.О.черки. по_истории„Череповеи.кого. Воскресенского, собора

Из-за территориально-административных изменений, для 
удобства духовного управления, в начале 1920 г. в составе 
Новгородской епархии был создан Череповецкий викариат. 3 
марта в сан викарного епископа был хиротонисан архиманд
рит Тихон (Тихомиров), до революции занимавший пост ректо
ра Новгородской духовной семинарии. Владыка Тихон твердо 
встал на защиту Православия. Богослужения епископа прохо
дили при переполненных храмах, он призывал стоять за Пра
вославие и сам собственным примером являл образец истин
но праведной, подвижнической жизни. В Череповце владыка 
написал акафист преподобному Антонию Черноезерскому.

Летом 1920 года в городе закрываются домовые церкви 
бывшей Мариинской гимназии и реального училища. Имущес
тво: иконы, утварь, богослужебные книги и прочее передается 
в Воскресенский собор65.

В сентябре 1920 года Иоанн Звездкин, бывший настоятель 
домовой церкви реального училища, оставшийся безработ
ным, был возведен в сан протоиерея епископом Череповец
ким Тихоном66.

14 сентября 1920 года по решению коллегии НКВД Епар
хиальный Совет Новгородской епархии был упразднен. Его 
имущество реквизировано, а служащие распущены. В фев
рале 1921 года над бывшими членами Епархиального Совета 
состоялся суд, признавший их всех виновными в контрреволю
ционной деятельности67.

После ликвидации Епархиального совета, управление 
епархией перешло в руки Новгородского епархиального уп
равления, находившегося в юрисдикции обновленческого Вы
Дата постройки неизвестна. Церковь была разрушена в конце 1920-х -  начале 1930-х 
годов. По свидетельству старожилов храм находился в районе современных улиц Ма- 
туринская и Совхозная.
65 ЧЦХД Ф.20 Оп.1 Д.39: «Опись имущества б.гимназической церкви» -  Л.75; «Опись 
имущества б.церкви реального училища»- Л.76.
“ Там же. -  Л.2
67 Чуйкова Т.Б. Документы по церковной истории Череповца в Государственном архиве 
Новгородской области // Череповец: Краеведческий альманах. Вып.2. -  Вологда. «Ле- 
гия». 1999. С.156
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сшего церковного управления (ВЦУ). Как следствие, начиная 
с 1921 года, среди священнослужителей Череповца стало 
распространяться обновленчество. В 1921 году был смещен 
со своего поста протоиерей Николай Хильтов, исполнявший 
обязанности настоятеля Воскресенского собора. На его место 
был назначен протоиерей Николай Соколов. В 1922 году на
стоятелем собора становится протоиерей Звездкин, занявший 
«твердую» обновленческую позицию.

Изъятие церковных ценностей, которую проводила Совет
ская власть, для оказания, «помощи голодающим Поволжья», 
коснулась и Воскресенского собора. Так, 3 марта 1922 года 
«серебряные богослужебные предметы», ранее принадлежав
шие домовым церквям: два потира, дискос, лжицы, два креста 
и прочее, общим весом 4 фунта 53 золотника было передано 
в губернское управление юстиции для сдачи в Комитет Помо
щи Голодающим68.

19 марта того же года были изъяты и остальные церковные 
ценности в количестве 29 предметов69.

Случаев сопротивления верующих, как это было в некоторых 
городах, архивные документы и исследователи не отмечают.

В 1923 году было национализировано здание, располо
женное по Советскому проспекту дом 2. Священники собора, 
которые жили в этом доме, были вынуждены переселиться в 
церковную сторожку, обустроенную в кельях70.

2 марта 1923 года президиум ВЦУ утверждает самостоя
тельную Череповецкую епархию в пределах Череповецкой 
губернии. На пост правящего епископа был назначен Иоанн 
Звездкин71. 4 марта он был хиротонисан в обновленческо
го епископа в Храме Христа Спасителя в Москве72. 6 марта 
1923 года на имя Иоанна Звездкина поступает Указ ВЦУ та
68 ЧЦХД Ф.20 Оп.1 Д.39 Л.78
69ГАВО Ф.1010 Оп.З Д.84 Л.26
70ЧЦХД Ф.20 Оп.1 Д.39 Л.44-45. Известно, что Иоанн Звездкин на тот момент был вдов
цом. Однако, остальные священник имели семьи.
71 Чуйкова Т.Б. Указ. соч. -  С. 160-161
72 ГАВО Ф.1010 Оп.З Д.84. Л.2



Очерки, праистории Череповецкого. Воскресенского собора

кого содержания: «Ваше Преосвященство! Вы назначены ВЦУ 
на вновь утвержденную кафедру Епископа града Череповца 
с наименованием «Череповецкий». Предъявлением сего на 
месте Вы имеете [право] вступить в исполнение своих архи
пастырских обязанностей. До устроения Вашего на месте Вы 
сохраняете за собою место настоятеля Череповецкого, отныне 
кафедрального собора. По приезде на место Вы имеете [пра
во] организовать Епархиальное управление, выдвинув, меж
ду прочим, и кандидата на должность Уполномоченного ВЦУ. 
Епископ Тихон Кирилловский остается викарием Череповец
кой епархии»73.

В 1924 году создается Череповецкое епархиальное управ
ление в составе: епископ Иоанн Череповецкий [так -  Е.Ш.!], 
временно исполняющий дела св.Синода священник Иоанн 
Мальцев, протоиерей Благовещенской церкви Василий Ряби- 
нин, протоиерей Воскресенского собора Николай Соколов и 
двое мирян74.

Таким образом, к 1924 году Воскресенский собор оказался 
захваченным обновленцами.

Разумеется, далеко не все священнослужители города при
няли обновленчество. Духовным центром, вокруг которого 
объединились сторонники Патриарха Московского и Всея Рос
сии святителя Тихона, стала Сретенская религиозная община, 
куда входили прихожане храма Сретения Господня (бывшее 
Леушинское подворье) и церковь Покрова Пресвятой Богоро
дицы на Коржавском кладбище (ранее приписанная к Воскре
сенскому собору).

Но на стороне обновленцев была мощная поддержка в лице 
государственных и партийных структур. В 1924 году епископ Ти
хон был вынужден покинуть Череповец и удалиться в Кирилло- 
Белозерский монастырь, где он, являясь викарным епископом 
Кирилловским, по сути, находился под домашним арестом.

73 Цит. по: Чуйкова Т.Б. Указ. соч. -  С. 161
74ЧЦХД Ф.20 Оп.1 Д.39. Л.100



Евгений, ШАЛАШОВ.

’  а I  [  С л А

отсяода К* 55 С,асаданаг П р е г а д к а  1*1>« о̂ г 8^коро  Городского
зга ?а£очид, Краиьгись-ал a iip scn o a ;u * ?лсах Депутатов.

S-ro  Августа 1йЭ й Гида.
I______________________________________________
Ji j  lii А л и t С О С Т А Н О В И а ! * *

С я г n iiiio jкбнка договора со стороны религиозно? обцанн 
1рГИц&ОГС СОСора*

во вчкиаяве аикдг>чеваa t82h8<i«ski * 
кс«ассаа о То», я то хилоко/.ьк* "рсацкого soCepa 
прима а в ;тао сть  к что корпус псс^елнв* иксет С', 
sue трегяны, & га,.*.9 и балки и*бот значагилмш'- г.
сы, B w C ie ia is  чего м о е т  п ;са зо ?та  обвад еедско.- 
Горс^рст ДоиХАЬОЗлйЛ:-

1. Церх.-и к ксдожсдкяа Трок .кого собора я»*-" 
деняс stfcpUTi а просгть Ьгегьдиум С5лвса« “ 0,'а с 
p * i f i : t s i i 2 с.:сиа у . : 'з а я я с ?  u ip s i i .

2. n p iR s u tt  вс «напаял? , что й « :С \*п *т*«м г ' :
pe£Z.-_osLci‘ обканв аЛнного собора в частности: 
гСОЬ^КСЗи**» сОГДАНбФй», ГоХУ1*ьЗйм a bkjiAu-ij j0«- -
захлгч’ ряя)1 с гор«св»тои сгстакаткчаски  не аяы.-.:. 
св, ;,дакг.в на ремовтдр^ате* а «сдврдатая в анхас; . 
тарясв состояния, а -ацае т с ,ч ю  ввазу-аs ih i iy b  д.. 
саг;5 *.а .»чЗскг обиааизгж* Горсовет дяшь гг.хйо ср ■ 
вода частпчаув зсбадкт ада кя а за:ааивана< ipes.r.: 
20ЫаЬ0ВУ.БиЯиН0ВУ, ГЗЛБЗЗА a ЕАЛА2?31 Е р Ъ л « м  
уголовно* о твзтетвен яссги  за мсшанягчевфр--.'

3 . За незаконную продает двадцаткой &воб»»"
дельна свече* исполнительны* орган oCid» и^тла*. _ 
иод суд. ’О  ‘

4. ир«ддоааи. Сян. с я к и е  Горсовета к иядлеки; 
установят?. cjm mt уб втко в , арвчиненнк* двадцатке?, 
путе* назакоявов продажи яаоЗивдеролеьввх свич** . 
Уош гв а пеза неиелдвьяо в л е я а т ь  через суд.

5» иргяалал во внимание,что в кладов^? 
ссЗора хранвгась ъ С о лы вк  количестве продукт:; в - 
яаоблодя’моста, огаг.чзняуя ьладовау немедленно 
дарозать и предло!\8:ь с-Эмстаэкиям оргаявк n~zr 
ьаыоваи* £ о т * ч ; c x i ’?яяосха.

б. S свяав с т в и ,ч ю  * етср**аа еаб(.ра ре.-,гг»,, 
но? OuiiuKB Снло создано нелегальное ods6*kiae лл : 
бродячих цожаьэк л прочего тарного элемента, оз:-.. . 
яое ооъЭЖ таа закрыть а впредь егдодьэоват* т*,::» '. 
во n p i-ову наэнечекао, sfts. глу*еСное вс^з-квая* -• 
сю ро-а. лац, д оц уггевм д  преградеяие сгзредх» * •• 
дег:льное оба*-21ив-пр«зд*чв к уголовно* с г в с т с :*кос.

о̂дланиый ? sisBj пелфедак.
'гп«: *■

Выписка из протокола заседания Президиума Череповецкого 
городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов от 9 августа 1932 года о закрытии 
Троице-Сергиевского собора.
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В 1924-1925 годах епископом Череповецким являлся Мака
рий (Опоцкий), состоявший в юрисдикции Патриарха Тихона75.

Преосвященный Макарий пытался вести борьбу с расколь
никами, но безуспешно. Обновленцы поддерживалась свет
ской властью. Административный отдел Череповецкого Гу
бернского исполнительного комитета обязывал сотрудников 
милиции следить за тем, что бы религиозная община Воскре
сенского собора, называвшая себя «обновленческой», не от
клонялась от «правильного» курса76.

К концу 1920-х годов, когда сопротивление «тихоновцев» 
оказалось сломлено, новой власти стали не нужны прежние 
союзники -обновленцы. 13 февраля 1930 года, президиум 
Череповецкого городского исполнительного комитета принял 
постановление о закрытии Воскресенского собора77. Однако, 
руководство Ленинградской области, в которую в 1927-1937 
годах входил Череповец, это решение не утвердило. В нача
ле 1930-х годов Воскресенский собор по-прежнему являлся 
кафедральным собором обновленческой церкви, а Троицкая 
церковь стала кафедральным собором викарных епископов 
Череповецких, находящихся в юрисдикции «тихоновцев».

В 1933 году была разобрана колокольня Троице-Сергиев- 
ского храма. В 1934 году Воскресенская и Троице-Сергиевс- 
кая церкви были закрыты. Во второй половине 1930-х годов с 
Воскресенской и Троицкой церквей были сняты купола, а зда
ния, потерявшие вид церковных построек, использовались как 
место сбора призывников в ряды РККА.

75Чуйкова Т.Б. Указ. соч. -  С.162
76 ЧЦХД Ф.20 Оп.1 Д.39. Л .109
77 Там же. Л.221 .См. -  Приложение 9
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VI. Возрождение Череповецкого 
Воскресенского собора 1946-1961 гг.

Во время Великой Отечественной войны в здании Воскре
сенского собора была развернута авиамоторная мастерская. 
Там ремонтировали самолетные двигатели, поступавшие с 
разных фронтов -  Волховского, Ленинградского и других. В 
кельях, где когда-то располагалась сторожка и другие службы, 
разместилась контора кинопроката78.

Великая Отечественная война многое изменила в нашем об
ществе. Защитники Отечества получили Русской Православ
ной Церкви. Многие священнослужители воевали с врагом на 
фронтах Великой Отечественной войны. В свою очередь, ста
ло меняться отношение к Церкви и со стороны партийного и 
государственного руководства. Долгожданным теплом повея
ло на второй год войны. Затихают многолетние гонения.

4 сентября 1943 года состоялась встреча И.В. Сталина с 
Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием, Ле
нинградским митрополитом Алексием и Экзархом Украины, 
Киевским и Галицким митрополитом Николаем. Результатом 
встречи стало разрешение на проведение выборов Патриарха 
Всея Руси и образования Святейшего Синода. 8 сентября Со
бором епископов был избран двенадцатый Патриарх Московс
кий и всея Руси -  Сергий. Стали открываться ранее закрытые 
храмы.
78 Архив Бюро «Череповецтехинвентаризации» (здесь и далее -  БТИ). Дело «Соборная 
горка» инв. № 4278. Л. б/н
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Но одновременно с выборами Патриарха при Совете Ми
нистров СССР был создан Совет по делам Русской Право
славной Церкви во главе с полковником госбезопасности Г.Г. 
Карповым для осуществления постоянного контроля за Цер
ковью и ее служителями. На местах появились должности 
специальных уполномоченных этого Совета.

5 января 1945 года в Ленинграде принял монашеский 
постриг с именем Иустин протоиерей Иоанн Мальцев, слу
живший в Рождество-Богородицкой церкви города Вологды. 
8 января он был посвящен во епископа Вологодского и Че
реповецкого79.

Череповецкий Воскресенский собор.
Фото 1954 г.

При непосредственном участии епископа Иустина, а так
же вернувшегося из ссылки протоиерея Михаила Смирнова, 
назначенного благочинным второго округа Вологодской епар-
79 Галкин А. Наследие Череповецкого монастыря // София (Новгород). № 3. 1998. -  С. 34.
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хии, открываются новые храмы: Казанская церковь в городе 
Устюжне, затем -  Понизовская Георгиевская церковь80.

В 1944-1945 годах верующие Череповца, при поддержке 
епархиальных властей, стали ходатайствовать об открытии 
церкви в нашем городе.

Нужно отметить, что далеко не все ходатайства верующих, 
обращавшихся за получением разрешения на открытие храма, 
были тогда удовлетворены. Так, за 1944 -  1945 годы в Совет 
поступило 5770 заявлений об открытии церквей, а было удов
летворено только 414 ходатайств.

16 сентября 1946 года уполномоченный Совета по делам 
русской православной церкви при Совете Министров СССР по 
Вологодской области И.М. Игнатов направляет на имя С.Н. Ти
хомирова, одного из активистов по открытию церкви в городе 
Череповце, письмо, в котором сообщалось о том, что: «Совет 
по делам русской православной церкви при Совете Минист
ров СССР в связи с постановлением от 21 августа 1946 года 
разрешил открытие Троицкой церкви в городе Череповце на 
берегу реки Ягорбы»81. Далее в письме разъяснялся порядок 
регистрации церковной общины. Для восстановления храма 
требовалось собрать подписи двадцати верующих (учредите
лей). Затем, следовало направить в Совет анкету настояте
ля, завизированную епископом. После назначения настоятеля 
следовало провести общее собрание верующих для избрания 
старосты, его помощника и казначея.

Менее чем через месяц все необходимые документы были 
представлены в Совет по делам русской православной церкви 
при Совете Министров СССР по Вологодской области. Одна
ко, давая разрешение на открытие Троицкой церкви, власти 
не учли, что ее здание было обветшавшим и непригодным к 
эксплуатации. Община верующих обратилась к И.М. Игнато
ву с просьбой использовать вместо Троицкой церкви более

80 Протоиерей Василий Чугунов. Памяти заслуженного протоиерея // Благовестник (Во
логда) №3-4 (24-25). 1997.
81 Архив архиерейского Воскресенского подворья города Череповца.
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Служебная записка Уполномоченного Совета по делам 
русской православной церкви при Совете Министров СССР 

по Вологодской области И.М. Игнатова

111 1......... ......... .................................................— ...........и — — ® -



Евгений.„ШАЛАШОВ.

сохранившийся Воскресенский собор. В октябре 1946 года 
исполнительный комитет Вологодского областного Совета 
депутатов направляет в Череповецкий горисполком выписку 
из протокола за №57 от 7 октября: «Ввиду того, что здание 
церквей Троицкой и Воскресенской никем не занимаются и 
не используются и расположены рядом на реке Ягорбы, удов
летворить ходатайство группы верующих города Череповца с 
предоставлением для открывающейся церкви здания Воскре
сенской церкви взамен здания бывшей Троицкой церкви».82

Что касается Троицкой церкви, то в 1947 году исполком Че
реповецкого городского совета принял решение о полной раз
борке здания83.

14 октября 1946 года был подписан договор между при
ходским советом и исполкомом Череповецкого Городского 
Совета депутатов о передаче «в пользование прихода право
славной церкви церковного здания г. Череповца».

В п.1 договора говорится: «Мы, нижеподписавшиеся, обязу
емся содержать в культурном состоянии и беречь переданное 
нам здание церкви, земельный участок, зеленые насаждения, 
а также забор и прочее имущество, и пользоваться ими исклю
чительно соответственно их назначению, принимая на себя 
всю ответственность за целость и сохранность врученного нам 
имущества, а также за соблюдение лежащих на нас по этому 
договору других обязательств»84.

Договор был подписан заведующим городским коммуналь
ным хозяйством горисполкома И.А. Дмитриевым и представите
лями прихода -  настоятелем храма и членами-учредителями85.

После того, как здание было принято верующими, требо
вался большой ремонт. За время, когда храм использовался 
под мастерскую, ему был нанесен огромный ущерб: сняты

82 Архив архиерейского Воскресенского подворья города Череповца. Копия, б/н 
83БТИ. Дело «Соборная горка» инв. №4278
84 Там же
85 БТИ. Дело «Соборная горка», инв. № 4278. Л. б/н. Подпись настоятеля неразборчива. 
Возможно -  Карп Тинц
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купола, отсутствовали алтарь и полы, разрушены настенные 
росписи...

Все, что можно было сделать своими силами -  было сде
лано. Бригада плотников восстановила кровлю и полы, отре
монтировала алтарь. Сложность возникла с оконным стеклом.
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Запрос на Чагодощенский стекольный завод не увенчался ус
пехом, потому что все стекло распределялось централизован
но. Однако, по распоряжению облисполкома оконное стекло 
было выделено с Усть-Кубенского стекольного завода.

В соборе установили иконостас, перенесенный из Воскре
сенской церкви села Степановское.

После ремонта, на который потребовалось два месяца, со
стоялась первая всенощная, о чем было сообщено в Черепо
вецкий горисполком: «Религиозная община верующих христи
ан Череповецкой Воскресенской церкви настоящим доводит, 
что 18 декабря сего года в 6 часов вечера в здании Черепо
вецкой Воскресенской церкви отслужено первое всенощное 
бдение. Декабря 18 дня 1946 года. Настоятель -  Карп(?). Ста
роста ,-М гаф онов»86.

В 1946 -  начале 1947 годов в Воскресенском храме не было 
постоянного священника. Службы велись священнослужите
лями Вологды. Одна из старейших прихожанок Воскресенско
го собора М.А. Тимофеева, отец которой -  Алексей Гаврилович 
Тихомиров и другие родственники были членами «двадцатки», 
указывает в своих воспоминаниях, что одним из первых свя
щенников был отец Карп -  эстонец87. Вероятней всего, это был 
отец Карп Тинц. Впоследствии, он переехал в город Кивиыли 
Эстонской ССР (ныне Эстонская республика) и стал настояте
лем церкви Покрова Пресвятой Богородицы. В 1970 году отец 
Карп был удостоен высокой награды Русской Православной 
Церкви -  ордена св. Владимира II степени88.

Весной 1947 года настоятелем был назначен вернувшийся 
из ссылки протоиерей Димитрий Белов. Отец Димитрий начал 
свое пастырское служение в 1896 году, после окончания Во
логодской духовной семинарии. В конце 1930-х годов он, как и 
большинство священнослужителей, был репрессирован.
86 БТИ. Дело «Соборная горка», инв. № 4278. Л. б/н
87 Воспоминания Тимофеевой Марии Алексеевны/ Записаны Е.Ф. Булатовой. Маши
нопись. Архив архиерейского Воскресенского подворья города Череповца.
88 Журнал Московской Патриархии. № 8. 1970
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Отец Димитрий, несмотря на то, что ему уже исполнилось 
75 лет, развернул активную деятельность по восстановлению 
собора. Прежде всего храму требовалось помещение для сто
рожа. Из-за того, что в конце 1940 -  начале 1950-х годов город 
Череповец пополнял свое население, в основном, за счет ра
нее судимых, стройматериалы и имущество могли быть прос
то-напросто разворованны. В течение 1946-1951 гг. настоятель 
и община пытались обустроить сторожку самыми различны
ми способами. Вести строительство на территории Соборной 
горки им не разрешалось, а просьба передать в аренду или 
продать одно из помещений, где размещалась контора кино- 
проката (бывшие келии) горисполкомом игнорировалась. Об
ращения в Вологодский областной Совет народных депутатов 
также не достигали цели, потому что облсовет передавал их 
уполномоченному Совета по делам русской православной 
церкви при Совете Министров СССР по Вологодской области 
И.М. Игнатову, а тот, в свою очередь, переправлял их в Чере
повецкий горисполком89.

Отец Димитрий был призван к Господу в 1954 году. Епископ 
Вологодский Гавриил (Огородников) писал об этом так: «16 
октября 1954 года после продолжительной болезни тихо почил 
на 83-м году жизни настоятель соборного храма г.Череповца 
маститый протоиерей Дмитрий (Константинович) Белов, снис
кавший всеобщую любовь и уважение своей паствы. Долгая 
жизнь покойного была богата событиями церковного служе
ния и также испытаниями. В 1950 году он отметил полувеко
вое служение в иерейском сане. Он был добрым и ревностным 
пастырем и неустанным проповедником слова Божиего»90.

После смерти протоиерея Димитрия Белова, обязанности 
настоятеля Воскресенского собора выполнял благочинный 
второго округа протоиерей Михаил Смирнов. Одновременно 
отец Михаил являлся настоятелем еще двух церквей -  кафед-

89 БТИ. Дело «Соборная горка», инв. № 4278Л.45 -  54
90 Отчет по Вологодской епархии за 1954 год // Благовестник (Вологда) № 7-9. 2006.
-  С.48
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рального собора в городе Вологде и Казанской церкви в Ус- 
тюжне91.

В 1955 году настоятелем Воскресенского собора стал отец 
Валентин Паромонов. При нем возобновились уставные крес

тные ходы вокруг храма. Нака
нуне праздника Преображения 
священник собственноручно 
поставил каркас купола и уста
новил крест. Активная деятель
ность отца Валентина по восста
новлению храма вызывала раз
дражение у партийных властей. 
Кроме того, батюшка постоянно 
ходил в облачении священнослу
жителя. Для партийных и городс
ких властей он стал постоянным 
«раздражающим» фактором, 
потому что его облик не «вписы
вался» в структуру «социалисти
ческого» города. Над самим ие
реем начали сгущаться тучи. Не 
исключалась и возможность его 
ареста. Бабушки-прихожанки, 

опасаясь за его жизнь, после каждой всенощной провожали 
батюшку домой. Супруга отца Валентина, матушка Маргари
та, которая имела московскую прописку, стала хлопотать о пе
реводе мужа в Московскую епархию.

В 1950-м году ленинградскими архитекторами института 
Ленгипрогор был разработан план города, определивший его 
развитие в северном и северо-западном направлениях -  то 
есть по направлению к заводу. Для того, что бы не внести 
диссонанс в соединение старой и новой частей города, архи

91 Протоиерей Василий Чугунов. Памяти заслуженного протоиерея// Благовестник (Во
логда) № тЗ-4. т 1997

Протоиерей 
Валентин Паромонов.

Фото 1961 года
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текторы нашли очень оригинальное решение -  обустройство 
Комсомольского парка на месте старого Коржаковского клад
бища. Около северной стены кладбищенского храма -  церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы находилась могила И.А. Ми
лютина и могилы многих горожан.

В 1961 году институт Ленгорстройпроект выполнил проект 
расширения города до 250 тысяч человек.

Проект поражал своим размахом. Череповец выглядел на 
нем как город будущего из фантастических книг. На берегу 
Шексны -  девятиэтажный дом, ресторан и Дворец культуры 
металлургов. Вместо деревянных домов по улице Карла Либк- 
нехта -  здания из стекла и бетона.

На месте снесенного Воскресенского собора предполага
лось установить памятник Ленину, который указывает путь ко
раблям, шедшим по Рыбинскому водохранилищу. К счастью, 
воплотить этот проект в жизнь помешала как нехватка средств, 
так и усилия прихожан Воскресенского собора.

Период 1950-х -  1960-х годов был очень сложным для Рус
ской Православной Церкви. Непростым он был и для Воскре
сенского собора. Лучше всего его характеризуют слова епис
копа Вологодского и Череповецкого Гавриила (Огороднико
ва), сказанные в 1953 году: «Как охарактеризовать состояние 
церковной жизни епархии? Можно говорить и делать оценку 
положения только исходя из наличия в тринадцати районах об
ласти 17 открытых храмов, представляющих собою редкие ма
яки, которые конечно не освещают громадного пространства 
Вологодской области. ... Молодое поколение в массе растет 
без религиозных убеждений. Проповедь безбожия не встреча
ет сопротивления в общественной жизни православного насе
ления. Ведущаяся в храмах проповедь христианского учения, 
излагаемая зачастую бессистемно, доступна только для тех, 
кто посещает эти храм ы .... Из докладов о.о. настоятелей вид
но, что православное население, живущее вдали от храмов, 
при некотором свободном отношении к церковному браку,
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Е п и с к о п  В о л о г о д с к и й  и  Череповецкий Гавриил (Огородников) 
в Череповце (сидит). Слева от Владыки -  

протоиерей Валентин Паромонов. Около 1955-1960 годов

исповеди и принятию Святых Тайн (надо иметь в виду людей 
молодого поколения, выросших в советские время), считает 
своим нравственным долгом крестить детей и отпевать умер
ших. Там, где имеются железнодорожные и водные пути сооб
щения, они привозят детей в храмы преимущественно в лет
нее время. Такой наплыв особенно замечается в Вологде, Ве
ликом Устюге, Череповце, Усть-Печеньге-на-Сухоне и других 
местах. Такое же отношение и к отпеванию умерших: нельзя 
не отпеть умершего, как нельзя обойтись и без поминок. ... 
Все это говорит о том, что, несмотря на закрытие храмов и от
сутствие православных пастырей, русское население крепко 
держится своих религиозных убеждений, и время от времени 
делает попытки к открытию храмов»92.

92 Храмы -  редкие маяки // Благовестник (Вологда). № 6-8 (62-64). 2000


